ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 5 класса МБОУ «Кощеевская СОШ», обеспечивающего
реализацию ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного
плана:
Федеральный уровень

Конституция Российской Федерации.

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р.

Национальная доктрина образования Российской Федерации до
2021 года.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,
утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр271.

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в
Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676).

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010
года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19682).

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный
номер 19993.

Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля
2011 года № 19644) в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 г
№1644.

Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования».
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Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от
12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».

«О введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255.

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03.

«Об использовании учебников с электронными приложениями» от
25 июня 2010 года № ИК-1090/03.

Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №
1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».

Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года
№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур
и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов
России».

Письмо Минобрнауки России от 7 мая 2015 г. №НТ-530/08 «О
примерных образовательных программах».
Региональный уровень

Закон Белгородской области от 3.07.2006г. №57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от
4 июня 2009 года №282, от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской
областной Думой 28.04.2011 года);

Постановление Правительства Белгородской области от
30
декабря 2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы
Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 20142020 годы»

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области до 2020 года.

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской области от 20.09.2007г. №04-3480
«Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и максимальном
объѐме учебной нагрузки».

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной
политики Белгородской области от 06.04.2009г. No 694 «О совершенствовании
физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях
области».

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской
области от 21.02.2014 года N906/1086 НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений».

Методические письма
Белгородского
института развития
образования о преподавании предметов в 2015-2016 учебном году.
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Школьный уровень

Устав МБОУ «Кощеевская СОШ»;

Основная образовательная программа МБОУ «Кощеевская СОШ»;

Календарный учебный график МБОУ «Кощеевская СОШ» на 20152016 учебный год

Локальные акты МБОУ «Кощеевская СОШ»
Общая характеристика компонентов учебного плана
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей —
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных для изучения учебных предметов, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования в соответствии с
ФГОС, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения. Реализация инвариантной части обеспечивает единство
образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантирует
овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и
навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает индивидуальные потребности учащихся.
В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, участвуют: обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) обучающихся.
Права и обязанности участников образовательного процесса
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ
«Кощеевская СОШ».
В ходе формирования части учебного плана, формируемой участниками
образовательного, решаются следующие задачи:
- обеспечение
возможности исполнения требований федерального
государственного образовательного стандарта;
- разработка организационного механизма распределения часов части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.
I. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Учебный план для 5 класса ориентирован на 34 учебных недель в год.
Продолжительность урока- 45 минут.
Учебный план реализуется в рамках шестидневной учебной недели на
основе расписания уроков, составленного в соответствии с требованиями
СанПиНа 2.4.2.2821-10.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
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процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения.
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение
в действие и реализацию требований Стандарта, определяет состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения),
общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся.
Обязательная часть учебного плана для 5 класса
представлена
следующими предметными областями («Филология», «Математика и
информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно- научные
предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности»), каждая из которых направлена на решение
основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их
состав.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский
язык» 5 часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «Иностранный язык
(английский)» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами «История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю).
Предметная область «Естественно - научные предметы» представлена
предметом «Биология» (1 час в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная
область
«Технология»
представлена
предметом
«Технология» (2 часа неделю).
Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая
культура» (3 часа в неделю).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся и используется на изучение предметов, обязательных для
освоения всеми обучающимися класса (по выбору и запросам обучающихся,
родителей (законных представителей): «Обществознание», 1 час в неделю,
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур народов России» в объѐме 1 час в неделю.
Промежуточная аттестация.
Организация промежуточной годовой аттестации осуществляется в
соответствии со статьями 2, 56 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в РФ», Уставом школы и «Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
МБОУ «Кощеевская СОШ». Промежуточная аттестация проводится после
освоения программ соответствующего класса за год. Для обучающихся 5
класса проводится
промежуточная аттестация с аттестационными
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испытаниями в форме:
1.
Диктанта с грамматическим заданием по русскому языку.
2.
Письменной контрольной работы по математике.
Сроки
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
календарным учебным графиком и утверждаются приказом по ОУ.

5

Учебный план МБОУ «Кощеевская СОШ» на 2015- 2016 учебный год
Основное общее образование ФГОС

Обязательная
часть
Филология

Математика и информатика

Общественно – научные
предметы

итого

Русский язык
Литература

5
3

5
3

Английский язык
Математика
Алгебра

3
5
-

3
5
-

Геометрия

-

-

Информатика

-

-

История

2

2

Обществознание

-

География

1

Основы духовно- нравственной Основы религиозных культур
народов России
культуры народов России

Естественно – научные
предметы

часть

Учебные
предметы

Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

5 класс
Обязательная

Предметные
области

Физика
Химия
Биология

1

-

1
1

1

1

1
1

1
1

Искусство

Музыка

1

1

Технология

Изобразительное
искусство
Технология

2

2

Физическая культура

Физическая

3

3

и Основы безопасности
жизнедеятельности

культура

-

-

ОБЖ

Итого:

27

2

29

Учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса МБОУ «Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского
района Белгородской области», реализующего ФГОС основного общего образования
на 2015-2016 учебный год
Класс Предмет
Название
(вид)

5

Русский язык

5

Литература

5

Иностранный
язык
(английский)

5

Математика

Программа
Автор

Учебник
Автор

%

Год издания

Название
(вид)

М.М.
Разумовская
П.А.Лекант/
составитель
Е.И.Харитонов
а
Под
редакцией
В.Я.Коровиной

М.: Дрофа,
2015

Русский язык 5 кл.:
учебник для
общеобразовательн
ых учреждений

Разумовская
М.М., Львова
С.И., Капинос
В.И. и др.

М.: Дрофа,
2014

100%

М.:Просве
щение,
2011.

Литература. 5
В.Я.Коровина,
класс, учебник в 2-х В.П.Журавлев,
частях
В.И.Коровин

М.:
Просвещен
ие, 2014.

100%

М.В.Вербицка
я

Издательст
во
«Вентана Граф»,
2014

Английский язык:
учебник для
учащихся
общеобразовательн
ых учреждений

М.В.Вербицка
я

Издательст 100%
во
«Вентана Граф», 2014

Сборник рабочих
Т.А.Бурмистро
программ.
ва
Математика 5-6 кл.

М.:
Просвещен
ие, 2016

Математика 5кл.:
учебник для
общеобразовательн
ых учреждений

Виленкин Н.Я.
Жохов В.И.
Чесноков
С.И.Шварцбур
д

М.:
100%
Мнемозина,
2014

«Русский язык. 5-9
классы: рабочие
программы:
учебнометодическое
пособие»
Рабочие
программы
Литература.
5-9 кл.
Программа курса
английского языка
для учащихся 5-9
классов
общеобразовательн
ых учреждений

Год издания

5

История

Всеобщая история. А.А.Вигасина
Рабочие
программы
к
предметной линии
учебников
А.А.Вигасина
–
А.О. Сороко –
Цюпа.

М.:
Просвещен
ие, 2011

История древнего
мира, 5 класс:
учебник для
общеобразовательн
ых учреждений

Вигасин А.А.
Годер Г.И.
Свенцицкая
И.С.

М.:
Просвещен
ие, 2012

100%

Обществознани
е

Обществознание.
Рабочие
программы к
предметной линии
учебников под
редакцией Л.Н.
Боголюбова. 5-9
классы
Программа курса.
География. 5-9
классы

Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая
Н.И., Иванова
Л.Ф. и др.

М.:
Просвещен
ие, 2014.

Обществознание. 6
класс учебник для
общеобразовательн
ых учреждений

Под ред.
Боголюбова
Л.Н., Ивановой
Л.Ф.
Обществознан
ие

Просвещен
ие", 2015

100%

Е.М.Домогацк
их

М.: Русское
слово
2015

100%

Программа
основного общего
образования.
Биология.
5-9 классы
Программы
Музыка 1-7 кл.

Н.И.Сонин
В.Б.Захаров

М.: Русское География.
Домогацких,
слово
Введение
в Э.Л.Введенски
2015
географию. 5 класс й,
А.А.Плешаков
М.,
Биология. Введение А.А.Плешаков
«Дрофа»
в биологию. 5 кл.:
Н.И.Сонин
2012
учебник для
общеобразовательн
ых учреждений
«ВентанаМузыка 5 кл.:
Усачѐва В.О.,
Граф»
учебник для
Школяр Л.В.
2013
общеобразовательн
ых учреждений

М.: Дрофа,
2013,2015

100%

«ВентанаГраф»
2015

100%

Комплексная
программа
основного общего
образования

Н.В.Синица,
А.Т.Тищенко,
В. Д.
Симоненко

«Вентана –
Граф»,
2012

«ВентанаГраф»
2013

100%

5

География

5

Биология

5

Музыка

5

Технология

В.О.Усачѐв,
Л.В.Школяр,
В.А.Школяр

Технология 5 класс: Под ред.
учебник для
Симоненко
общеобразовательн В.Д.
ых организаций

5

Физическая
культура

5

Изобразительн
ое искусство

5

Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России.
Основы
религиозных
культур
народов России

«Технология 5-8
классы»
Рабочие
программы
Физическая
культура
Предметная линия
учебников М.Я
Виленского,
В.И.Ляха
Изобразительное
искусство:
интегрированная
программа: 5-8(9)
классы
Рабочая программа
к учебнику
«Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных
культур народов
России 5 класс»

В.И.Лях,

М.:
Просвещен
ие, 2012

Физическая
культура 5-7 кл.

Виленский
М.Я.,
Туревский
И.М.,
Торочкова
Т.Ю.

Ермолинская
Е.А.,
Медкова Е.С.,
Савенкова Л.Г.

М.:
Просвещен
ие, 2013.

Изобразительное
искусство 5 класс.

Ермолинская
«Вентана – 100%
Е.А.,
Граф», 2014
Медкова Е.С.,
Савенкова Л.Г.
/ Под ред.
Савенковой
Л.Г.
А.Н.Сахаров
ООО
100%
К.А.Кочегаров
«Русское
Р.М.Мухаметш
слово»
ина

А.Н.Сахаров
ООО
К.А.Кочегаров «Русское
Р.М.Мухаметш слово»
ина

«Основы духовно –
нравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных
культур народов
России 5 класс»

М.:
Просвещен
ие, 2015

100%

