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1. Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Крюковская 

СОШ» на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО. Учебный план 

МБОУ «Крюковская СОШ», реализующий основную образовательную 

программу основного общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, 

выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного 

плана: 

Учебный план МБОУ «Крюковская СОШ», обеспечивающий реализацию 

ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

Федеральный уровень 

  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. 

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-

271. 

  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» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года). 

  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). 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2015/2016 учебном году". 

  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». 

Письма Минобрнауки РФ 

  «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255. 

 «Об организации внеурочной деятельности привведении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 года №03-296. 

 «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. 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области»; 

  Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области». 

  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.02.2011г. №507 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 

года № 656 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 



реализующих программы общего образования» 

  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении 

Концепции развития системы общего среднего образования Белгородской 

области и организационного плана ее реализации»; 

  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области»; 

  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 29 марта 2010 года №856 «Об утверждении списка 

общеобразовательных учреждений и педагогов области, участвующих в 

эксперименте по введению ФГОС»; 

  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 17 мая 2011 года №1384 «Об утверждении 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения»; 

  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

  Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 10.09.2009г. № 9-06/3423-ВА 

«Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и 

максимальном объеме учебной нагрузки»; 

  Методические письма Областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования» о преподавании 

предметов в 2015-2016 учебном году. 

Школьный уровень 

  Устав МБОУ «Крюковская СОШ»; 

  Образовательная программа ООО МБОУ «Крюковская СОШ». 

Общая характеристика учебного плана. 

МБОУ «Крюковская СОШ» на уровне основного общего образования 

определяет 6дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 35 недель с учетом промежуточной аттестации (5-7 классы). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.№2821-10 (раздел 10.9. «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса»), согласно которым продолжительность урока 



(академический час) во всех классах не превышает 45 минут. Максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 29 часов. 

Задачи основного общего образования: 

-обеспечение освоения обучающимися основ наук на уровне 

государственных образовательных стандартов, что позволит им продолжить 

обучение в средней школе или среднем специальном учебном заведении; 

-создание условий для самоопределения обучающихся и выбора 

индивидуального образовательного маршрута; 

-создание условий для формирования первоначальных профессиональных 

намерений, потребности в самообразовании и необходимых для этого 

универсальных учебных действий; 

-создание условий для прочного усвоения учебного материала с учётом 

индивидуальных особенностей и учебных возможностей учащихся; -

создание условий для выявления, сопровождения и профессиональной 

ориентации одаренных детей; 

-обеспечение дальнейшего усвоения обучающимися важнейших 

нравственных норм и формирование установки на самовоспитание на основе 

общечеловеческих гуманистических ценностей и здорового образа жизни. 

Учебный план 5 класса обеспечивает реализацию федерального 

государственного стандарта основного общего образования 2010 года и 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации в МБОУ «Крюковская 

СОШ», реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский 

язык» (5 часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «Иностранный 

язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История» (по 2 часа в неделю), «География» ( 1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «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 в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю). 



Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

Вариативная часть учебного плана согласована с Управляющим советом 

школы (протокол №06 от 29.06.2015г). 

Распределение часов школьного компонента осуществлено в соответствии 

с содержанием концепции развития и образовательной программы школы. 

Концепция школы предусматривает развитие ключевых компетенций, таких 

как: коммуникативность, информационная и технологическая грамотность, 

овладение устным и письменным общением на русском и иностранном 

языках, предметная компетентность. Определяющими характеристиками 

такой модели является создание многофункциональной проектно-

ориентированной технологической школы, осуществляющей образование в 

рамках единого образовательного пространства, при наличии широких 

возможностей для реализации потребностей и способностей учащихся. 

Данная система обеспечивает: 

1)  доступность основного общего образования; 

2)  единство процессов обучения и воспитания в рамках единого 

образовательного пространства; 

3)  формирование информационной и технологической грамотности; 

4)  формирование основ проектной и исследовательской деятельности у 

школьников; 

5)  воспитание культурного человека, патриота своей Родины; 

6)  формирование мотивации здорового образа жизни. 

Школьный компонент: 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 3 

часа и используются для изучения предметов «Обществознание» (1 час в 

неделю), «Информатика» (1 час в неделю), «Физическая культура» (1 час в 

неделю), с целью выполнения учебной программы, исходя из запросов 

учащихся, родителей  (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебный план для 5 класса МБОУ «Крюковская СОШ», 

обеспечивающий реализацию ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год 

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 5 

Литература 3 3 2 2 3 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    5 

Алгебра   3 3 3  

Геометрия   2 2 2  

Информатика   1 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1  

География 1 1 2 2 2 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3  

Химия    2 2  

Биология 1 1 1 2 2 1 

Искусство Музыка 1 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  1 

Технология Технология 2 2 2 1  2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1  

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 2 

Итого 26 28 29 30 30 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Информатика 
1     1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1     1 

Физическая культура и Физическая 1     1 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

культура 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 29 

 

Годовой учебный план основной школы на 2015-2016 учебный год 

МБОУ «Крюковская СОШ» 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 170 

Литература 102 102 68 68 102 102 

Английский язык 102 102 102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    170 

Алгебра   102 102 102  

Геометрия   68 68 68  

Информатика   34 34 34  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 68 

Обществознание  34 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102  

Химия    68 68  

Биология 34 34 34 68 68 34 

Искусство Музыка 34 34 34   34 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  34 

Технология Технология 68 68 68 34  68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34  

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 68 

Итого 884 952 986 1020 1020 884 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 102 68 
102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Информатика 34     34 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 
34     34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 34     34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986     986 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации в основной школе является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования, 

соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 

стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах 

развития личности ребенка. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются специальным приказом по школе. 

Промежуточная аттестация в 5 классе проводится в следующих формах: 

 

Класс Предмет Форма 

5 класс Русский язык  

Математика 

 

Диктант 

Контрольная работа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УМК к учебному плану  для 5 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Крюковская средняя общеобразовательная школа»  

на 2015-2016 учебный год 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Программа Учебник Обесп

еченн

ость% 
Название Автор Год 

изда

ния 

Название Автор Год 

изда

ния 

1 Русский язык 5кл 

Рабочие программы Русский язык. 

5-9 классы. Дрофа  

Е.И.Харитонова 2015 Русский язык 5кл  М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос, 

В.В.Львов 

2015 100 

3 Литература 5кл 
Программа курса «Литература»  5-9 

классы. Русское слово 

Г.С.МеркинС.А.Зин

ин 

2014 Литература 5кл 

 

Г. Меркин 2014 100 

5 Английский язык 5кл 

Рабочие программы к УМК 

«Английский язык». 5-9 классы. 

Просвещение 

В.П.Кузовлев 2011 Английский язык 

5кл 

В.П.Кузовлев, 

Н.Лапа, 

И.П.Костина 

2015 100 

7 Математика 5кл. 
Программа. Планирование учебного 

материала. Математика 5-6 классы 

Т.А.Бурмистрова 2014 Математика 5кл  Виленкин Н.Я., 

В.И.Жохов 

2014 100 

9 Информатика  5кл 

Программы для основного школы: 

информатика 5-6 классы, 7-9 классы. 

БИНОМ, Лаборатория знаний 

Л.Л.Босова 2015 Информатика 5кл  Л.Л.Босова 2015 100 

11 Биология 5кл 

Программы основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы. 

Концентрический курс. Рабочие 

программы, Дрофа 

Составитель 

Г.М.Пальдяева 

2015 Биология. 

Введение в 

биологию 5кл 

А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин 

2015 100 

13 История 5кл 

Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной линии 

учебников А.А. Вигасина – А.О. 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Шевченко Н.И.   

2012   

 

 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира. 5 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  

2015 

 

 

100 

 

 



Сороко-Цюпы.  5-9 

классы.Просвещение 

 

 

 

 

 

 

класс.    

15 Обществознание 5кл 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы. Просвещение 

Л.Н.Боголюбов 

А.И.Городецкая 

2012 Обществознание 

5кл 

Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. 

И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 

 

2015 100 

17 География 5кл 

Программы  для 

общеобразовательных  учреждений 

География 5-9кл. Вентана-граф 

А.А.Летягин, 

В.И.Душина, 

В.Б.Петунин, 

Е.А.Таможняя 

2014 География. 

Начальный курс. 5 

класс 

А.А.Летягин 2015 100 

19 
Изобразительное 

искусство 5кл 

Программы общеобразовательных 

учреждений Изобразительное 

искусство  и художественный труд. 

Просвещение 

Б.М.Неменский 2011 Изобразительное 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс 

Горяева Н. А., 

Островская О. В. / 

Под ред. 

Неменского Б. М. 

 

2015 100 

21 
Музыка 5кл 

 

Авторская программа  Музыка. 5-7 

классы. Предметная линия 

учебников Г.А.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. Просвещение 

Г.П.Сергеева, Е.Д. 

Критская, 

Т.С.Шмагина 

2013 Музыка 5кл Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д. 

 

2015 100 

22 Технология 5кл 
Технология: программа: 5-8(9) 

классы. Вентана-Граф 

Н.В.Синица, 

П.С.Самородский. 

2015 Технология 5кл  под ред. 

В.Д.Симоненко 

2015 100 

24 
Физическая культура 

5кл 

Программы по физической 

культуре. Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского 

В.И.Ляха. Просвещение 

М.Я.Виленский 

В.И.Лях 

2011 Физическая 

культура 5 -7кл  

Виленский М. Я., 

Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М. Я. 

 

2015 100 

 


