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программу  ФГОС основного общего образования, 
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1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

 

       Учебный план МБОУ СОШ с. Девица для 5-ых классов   на 2015-2016 учебный 

год  разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного  общего образования и учитывает следующие нормативно-

правовые документы: 

 

1.Федеральный закон от  29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ  от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

3. Письмо управления образования и науки Липецкой области «О реализации в 

образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-2016 

учебном году» от 16.04.2013 №ЮТ-1064. 

4. Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 "Об изучении предметных 

областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 

Учебный план является нормативной правовой основой образовательного 

учреждения. Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и  областей, 

соответствует требованиям Федерального компонента государственных образовательных  

основного общего образования. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

      В соответствии с Уставом школы продолжительность учебного года для учащихся 5-ых  

классов –  35 недель. 

 Продолжительность урока в 5 классах - 45 минут;  

продолжительность учебной недели в 5 классах - 6 дней. 

Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. Каникулы  

установлены в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

   Годовая промежуточная аттестация проводиться  в 5 классах путем вычисления среднего 

арифметического четвертных отметок, а   по русскому языку и математике, определяется 



как среднее арифметическое четвертных отметок и отметок итоговых контрольных работ 

по данному предмету. 

3. Особенности учебного плана. 

        В Учебном плане школы на 2015-2016 учебный год количество часов, отведённое на 

освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 «Русский язык» является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в 

системе общего образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего 

общества, в становлении и развитии личности ребенка. Направленность курса на 

интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для формирования 

общеучебных умений, способов деятельности. В процессе изучения русского  языка и 

литературы совершенствуются и развиваются коммуникативные умения, обеспечивающие 

социализацию школьников.  

Учебный план школы предусматривает реализацию программы по  «Русскому 

языку» в 5 классах   в объеме  5 ч в неделю (5 часов из федерального компонента). 

    На изучение учебного предмета «Литература» из федерального компонента в 5 

классах  - 3 часа в неделю. 

       Учебный план школы предусматривает реализацию программы по 

«Иностранному языку» в 5 классах из расчета 3 часа в неделю. Особое внимание уделено 

развитию умений учащихся по всем видам речевой деятельности, познавательной и 

коммуникативной культуры личности. В 5 классах базовой школы при изучении 

«Иностранного языка (английский)»  предусмотрено деление на подгруппы,  т. к. 

наполняемость класса  составляет более 20 человек.  

     Основными целями обучения «Математике» в 5 классах является  развитие 

понятия числа, выработка умений в выполнении устных и письменных арифметических 

действий над числами, в подготовке учащихся к изучению систематических курсов 

алгебры и геометрии. При этом формируется математический стиль мышления, 

естественным образом в процесс обучения  включается анализ и синтез, классификация, 

аналогия, абстрагирование и другие операции, способствующие развитию творческого  

мышления школьников. На изучение учебного предмета «Математика» в 5 классах 

отводится 6 часов (5 часов из федерального компонента, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

      Изучение «Информатики и ИКТ»  в основной школе способствует 

формированию у школьников системно-информационного подхода к анализу 

окружающего мира. Учащиеся 5 классов осваивают методы  и средства получения, 

преобразования, передачи, хранения и использования информации, необходимые во всех 

областях практической деятельности человека. В соответствии с ориентацией 

образовательной программы школы на формирование информационной компетентности 

выпускника основной школы, образовательным заказом родителей  в 5 классах из 

компонента образовательного учреждения  введен  курс «Информатика и ИКТ» в объеме 1 

часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.   В 5 

классе базовой школы при изучении «Информатики и ИКТ»  предусмотрено деление на 

подгруппы,  т. к. наполняемость класса  составляет более  20 человек. 

В процессе изучения учебного предмета «История»  в 5 классах формируется 

система знаний об истории человеческого общества, месте в ней России, а также 



ценностные ориентации и убеждения школьников, развивается их гуманитарная культура. 

В 5 классах на изучение данного предмета выделено 2 часа из федерального компонента.  

Курс «Обществознание» в 5 классах  позволяет создать условия для формирования 

первоначальных основ нравственной, правовой и экономической культуры. На его 

изучение отводится 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Курс «География» в 5 классах  - это первый этап систематического изучения 

географии. В этом курсе учащиеся осваивают  основные географические понятия, а также 

обобщенные приемы ориентирования, учатся работать с простейшими инструментами и 

приборами, с географическими картами, осваивают наблюдение на местности, обработку 

материалов. В 5 классах  учебный предмет «География» изучается в объеме 1 час в 

неделю (1 час из федерального компонента).  

 Целью  изучения предмета «Биология» в 5 классах  является формирование базовых 

знаний о природе и обществе, воспитание нравственного отношения к живой природе. На 

его изучение отводится 1 часа из федерального компонента. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В пятом классе продолжается 

реализация главной цели: «Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России». Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. На 

изучение данного предмета отводится 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

«Искусство»  представлено в учебном плане основной школы предметами: 

«Изобразительное искусство (1 час в неделю из федерального компонента); «Музыка» (1 

час в неделю из федерального компонента. 

В  рамках  предмета «Технология» решаются  задачи формирования трудовой и 

технологической культуры, социализации выпускников. «Технология»  в основной школе 

обеспечивает овладение учащимися следующих умений: находить, обрабатывать и 

использовать необходимую информацию, проектировать предмет труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными свойствами.   На изучение данного предмета в 5 

классах отводится 2 часа в неделю из федерального компонента. В 5 классах базовой 

школы при изучении «Технологии»  предусмотрено деление на подгруппы,  т. к. 

наполняемость классов составляет более 20 человек. 

        Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. №889 

«О внесение изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9.03.2004 

г №1312» преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в объеме 3-х 

часов  федерального компонента учебного плана.  

   За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5 классах 

введен  курс «Основы безопасности и жизнедеятельности» (1 час в неделю). Предмет 

ориентирован на освоение учащимися безопасного и здорового образа жизни, защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях. 



              Реализация данного учебного плана предоставит возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися,  позволит достигнуть целей образовательной 

программы школы. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Содержание данных занятий  формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

 
 


