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1. Пояснительная записка к учебному плану  

основного общего образования 5 класса (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области»  

на 2015-2016 учебный год 

 

При разработке учебного плана основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Жабская 

основная общеобразовательная  школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего ФГОС ООО, использовались следующие нормативно-правовые 

документы: 

Федерального уровня  

  Конституция Российской Федерации; 

  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "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.; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года); 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010г. №1507-р 

«О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 

марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

  Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»»; 

  Примерная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
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общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

  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». 

 

Регионального уровня 

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной  политики 

Белгородской области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»;  

 

Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области»;  

 Образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Жабская основная 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области». 

 

Образовательная область «Основное общее образование» (5 класс) 

   

Учебный план основного общего образования разработан на основе учебного 

плана (перспективного) основной образовательной программы основного общего 

образования, Положения о порядке разработки и  утверждения учебного плана ОУ и 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Каждый учебный предмет учебного плана основного общего образования в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися. 

Учебный план для обучающихся 5  класса состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебного плана для обучающихся 5 класса входят 

следующие предметные области: «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. 
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Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» (5 

часов  в неделю), «Литература» (3 часа в неделю),  «Иностранный язык 

(немецкий)» (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 «Музыка» 

и «Изобразительное искусство»(по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура», на 

изучение которого отводится 2 часа в неделю в обязательной части учебного плана 

и 1 час в неделю в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учебная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»   с согласия и  по выбору обучающихся и их  родителей (законных 

представителей),  на основании письменного заявления 1 час в неделю. 

С целью формирования научных знаний об  обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе осуществляется изучение учебного предмета 

«Обществознание» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений,   с согласия и  по выбору обучающихся и их  родителей (законных 

представителей),  на основании письменного заявления 1 час в неделю. 

Таким образом, общая нагрузка на учащихся в неделю выдерживается в 

соответствии с базисным учебным планом и требованиями санэпиднадзора 29 часов. 

В целях установления фактического уровня теоретических знаний, умений, 

навыков обучающихся, соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС в 

соответствии со сроками, определѐнными календарным учебным графиком,  

проводится годовая промежуточная  аттестация обучающихся с аттестационными 

испытаниями:  

контрольный диктант по русскому языку; 

контрольная работа по  математике. 

По остальным предметам учебного плана годовая промежуточная аттестация 

проводится без аттестационных испытаний. 

Годовая промежуточная  аттестация учащихся проводится согласно 

расписанию, утвержденному приказом директора школы. Расписание проведения 

аттестационных мероприятий доводится до сведения учащихся и их родителей 
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(законных представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного 

периода.  

Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации по предметам 

производится в классном журнале в сводной ведомости учѐта успеваемости 

учащихся и в протоколе аттестационной комиссии.  

 

 

2. Сетка часов учебного плана основного общего образования 5 класса 

(ФГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

на 2015 – 2016 учебный год 

 
 

Предметные области Учебные предметы Класс/ количество часов 

5 класс 

Обязательная часть 

Филология  Русский язык 5 

Литература  3 

Иностранный  язык (немецкий) 3 

Математика и информатика  Математика  5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

География  1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  1 

Искусство  Музыка  1 

Изобразительное искусство  1 

Технология  Технология  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Итого  26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 

Итого 3 

Максимальная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 29 
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3. Сетка часов недельного учебного плана основного общего образования  

 (ФГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 3 14 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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4. Сетка часов  годового учебного плана основного общего образования 

(ФГОС) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Жабская основная общеобразовательная школа 

Ровеньского района Белгородской области» 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 

(немецкий) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая 

культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 102 68 102 102 102 476 

Итого  986 1020 1088 1122 1122 5338 
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