
Пояснительная записка к учебному плану МКОУ Большелуковская 

ООШ на 2015-2016 уч.год для  5 общеобразовательного класса ФГОС  
 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения школьников в общеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.2821- 

10», утверждѐнных Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010, 

зарегистрированных в Минюсте 03.03.11.№ 19993; 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении Федерального Государственного стандарта основного общего 

образования»,зарегистрированный в Минюсте России 01.02.2011года №19644. 

4.Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 07.02.2012 № 206 « О переходе 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования в 2012 году». 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников,рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

7.Основная образовательная программа основного общего образования.   

 

              Учебный план на 2015-2016 учебный год 5 класса 
 
 составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и с учетом особенности и специфики деятельностного 

подхода. 

    Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 6- 

ти дневной учебной неделе для обучающихся 5класса. 

    Продолжительность занятий  – 45 минут. 

    Продолжительность учебного года 35 недель. 

    Продолжительность занятия  в соответствии с СанПиН и Федеральным базисным 

учебным планом -45 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается 6-ти дневная учебная неделя. 

Учебный план гарантирует учащимся общедоступность и бесплатности основного общего 

образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

      Школа работает в 1 смену 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Учебный план для 5 класса остоит из инвариантной и части формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

(как входящего в нее учебного плана) составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 30% от общего объѐма. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах : в 5 классе – до 2 часов. Задачи учебного плана: 

-Обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ФГОС ООО. 

- Удовлетворить социальный заказ родителей, общества. 



-Создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонностей, способностей 

учащихся, выявления профессиональных намерений учащихся. 

- Удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

-Достигнуть цели ООП ООО.  

 

                               Основное общее образование 
 
      Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 

проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе или 

в учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

     Содержание обучения в 5 классе реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

    Цели общего образования в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных , эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик , формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

      Основным концептом Закона «Об образовании в РФ», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 

отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

- личностных результатов; 

- метапредметных результатов; 

- предметных результатов. 

 

Обязательные для изучения предметы: 
 

    Весь перечень учебных предметов по всем образовательным областям базисного 

учебного 

плана сохранен полностью, также сохранен полностью минимум количества часов. 

На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено количество часов 

в соответствии с моделью языковой подготовки, определѐнной ОУ. Основной изучаемый 

язык- немецкий. Количество часов в неделю – 3 часа. 

    На изучение русского языка в 5 классе отводится 5 часов учебного времени, что 

соответствует УП. С целью расширения знаний учащихся и для более успешного 

овладения программным материалом на учебный предмет «Русский язык» индивидуально 

отводится 0,5 часа из части формируемой участниками образовательного процесса. 



    С целью повышения информационной культуры и формирования навыков владения ПК 

учебный предмет «Информатика» в 5 классе изучается за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса – 1 час в неделю. 

    Предмет ОБЖ в 5 классе изучается за счѐт части, формируемой участниками 

образовательного процесса , из расчѐта 1 час в неделю. 

   Для формирования интереса обучающихся  к математике как науке, для  развития  их 

математических способностей  и внутренней мотивации к предмету вводится курс 

«Тропинками математики» в объѐме 1 час за счет части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

. 

Формы промежуточной аттестации определены в Положении о промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ Большелуковской ООШ. Промежуточная аттестация в 5 

классе  проводится по итогам изучения учебных предметов за учебную четверть и 

учебный год в соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной 

аттестации». 

  Используются следующие формы промежуточной аттестации: 

итоговая контрольная стандартизированная работа, переводные письменные и устные 

экзамены, тестирование, защита индивидуального проекта. Оценка знаний 

осуществляется по 5-ти балльной системе, а также определяется уровень выполнения 

работы НБУ, БУ,ПУ. 

 

 

Учебный план 5 класса МКОУ Большелуковской ООШ 

Баганского района НСО 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

                     

             классы 

             Количество часов в 

неделю/год 
  

5 Итого за год 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 5(175) 5(175) 

Литературна 3(105) 3(105) 

Иностранный язык 3(105) 3(105) 

Математика и 

информатика 

Математика  и 

информатика 
5(175) 5(175) 

Общественно -

научные 

предметы 

История  2 (70) 2 (70) 

Обществознание 
1 (35) 1 (35) 

География 
1 (35) 1 (35) 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

«Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

  

0,5 (17)  

  

0,5 (17)  



Естесственно- 

научные 

предметы 

Биология  1 (35) 1 (35) 

Искусство 

Музыка 

1(35) 

 

1(35) 

 

Изобразительное 

искусство 

1(35) 

 

1(35) 

 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятености 

Физическая 

культура 
3(105) 3(105) 

Итого 28,5 28,5 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 
  

Филология 
Русский язык 

(индив.) 

  

  

0,5(17) 

  

  

  

0,5(17) 

  

Математика и  

информатика 

Тропинками 

математики 

  

1(35) 

  

  

  

1(35) 

  

  

Информатика 

1(35) 

 

1(35) 

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятености 

ОБЖ 1/(35) 1/(35) 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   НАГРУЗКА УЧ-

СЯ 
32 32 

Максимальная нагрузка 32 32 

Итого к  финансированию 

 

32 

 

32 

Максимальный  объём   

обязательного  домашнего задания 
  

    

  



  

 

 

 

 
    

   

     

     

    

    

     

    

    

    

     

    

    

     

     

     

     

    

     

     


