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Пояснительная записка к учебному плану 

2015 - 2016 учебного года в рамках реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования для 5-ых 

классов.  
Учебный план  МБОУ «Школа №4» на 2015/2016 учебный год составлен на основе следую-

щих нормативных документов: 

1. Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министер-

ства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 

2357). 

3. Приказа  Минобрнауки   России от   31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

4. Примерной основной образовательной программой начального общего образо-

вания, рекомендованной к использованию Координационным советом при департаменте об-

щего образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол засе-

дания от 24-25 июля 2010г. № 1). 

5. ФГОС ООО, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 

6. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.13 

№859 «О реализации федеральных государственных стандартов начального общего и основ-

ного общего образования в 2013-2014 учебном году». 

7. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, за-

регистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

8. Устава МБОУ «Школа №4»; 

9. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа №4». 

Особенности содержания образования в 5-ых классах 

Учебный план для 5 - х классов составлен на основании письма Департамента образова-

ния и науки Кемеровской области»  от 24.04.12 № 2249/06 в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Учебный план 

для 5 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

филология: русский язык, литература, иностранный язык; 

общественно-научные предметы: история России, Всеобщая история, обществознание, гео-

графия; 

математика и информатика: математика; 

основы духовно-нравственной культуры народов России: 

учитывая, что содержание обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в соответствии с приказами Министерства образования и науки от 
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1 февраля 2012 г. № 74, от 18.12.2012 № 1060 реализуется в 4,5-ом классе в объеме 68 часов 

(приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 27.02.2012 № 460);  

естественнонаучные предметы: биология; 

искусство: изобразительное искусство, музыка; 

технология: технология; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая культура.  

Инвариантной частью плана в предметной области «Филология» предусматривается изу-

чение русского языка - 5 часов в неделю, литературы- 3 часа в неделю, изучение английского 

языка предусматривает 3 часа в неделю. 

 Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и 

информатика». 

 В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

 История (2 часа в неделю), Обществознание (1 час в неделю), География (1 час в неде-

лю). 

 Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология (1 час в 

неделю). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю. 

 Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3часа в неделю. 

 На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательного процесса.  

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

 Русский язык -1 час в неделю для увеличения часов на предмет обязательной части с це-

лью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, успешному овла-

дению программным материалом. 

 ОБЖ – 1 час с 5 класса для формирования умения применять меры безопасности и отра-

ботки правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 Математика 1 час в неделю с целью успешного овладения программным материалом, раз-

вития логического и математического мышления, развития математической интуиции. 

 

Учебный план 5-ых классов 

в рамках реализации ФГОС ООО  

 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неде-

лю 

V 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 

Общественно-научные История 2 
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Продолжительность учебного года на второй уровне общего образования составляет 

35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 кален-

дарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
 

 Преподавание предметов осуществляется по УМК, входящим в Федеральный перечень с гри-

фом «ФГОС ООО». 

 

  

Основное об-

щее образова-

ние 

Наименование 

учебной програм-

мы 

Автор 

программы 

Издательство, 

год издания 

Наличие учебно-методического 

обеспечения 

5 ласс 

Русский язык 

5  

Программа по рус-

скому языку к учеб-

никам 5 класса  

Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т.   

Москва. «Про-

свещение», 

2015 г. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.  

Русский язык 5 класс КОМПЛЕКТ. 

ФГОС - М.: Просвещение. 2015. 

Рабочая  тетрадь 

 Пособие для учителя.  

Литература 5 Программа по лите-

ратуре. 5-9 классы.  

Под 

ред.Коровина 

В.Я., Журавлев 

В.П. 

М., «Просве-

щение».  

2015 г. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.. Ли-

тература. Учебник для 5 класса. В 2-

х частях. ФГОС. – М.: Просвещение. 

2015. 

 

Иностранный 

5 

Программа курса 

английского языка.  

«Английский в фо-

кусе» ("Spotlight") 

для 5 класса  

Ваулина Ю.Е.,  

Подоляко О.Е.,  

Дули Д,  Эванс 

В. 

М, 

«Просвеще-

ние». 

2014 год 

Учебник «Английский в фокусе» 

("Spotlight") для 5 класса Рабочая 

тетрадь «Английский в фокусе» 

("Spotlight") для 5 класса , 

Английский язык. Контрольные за-

дания. 5 класс.для 5 кл. ФГОС – Об-

предметы Обществознание 1 

География 1 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ - 

Физическая культура 3 

Итого  29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 3 

Русский язык 1 

Математика 1 

ОБЖ 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

32 
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нинск: Просвещение, 2014. 

История 

5 

Учебно-

методический ком-

плект: 5-9классы 

Вигасин А.А. М., «Просве-

щение», 2014. 

История Древнего мира. 5 класс, 

А.А. Вигасин, И.И. Годер, И.С. Све-

ницкая. Москва. «Просвещение» 

2014. Рабочая тетрадь к учебнику. 

 

Общество-

знание 5 

Программа по об-

ществознанию. 5 

Боголюбов 

Л.Н., Виногра-

дова Н.Ф., Го-

родецкая Н.И. 

и др.  

М.: «Просве-

щение», 2014. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. Обществозна-

ние  5 кл.  

 

Математика 

5 

Программа по ма-

тематике 5 класс 

 

И. И.  

Зубарева 

М., Мнемози-

на, 2013г 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Ма-

тематика 5 класс М.: Мнемозина, 

2013. 

Математика 5 класс, Тетрадь для 

контрольных работ №1, №2 

Математика 5 класс, Самостоятель-

ные работы 

География 5 Программа по гео-

графии 5 класс 

В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева 

под редакцией 

В. П. Дронова 

М.,  

Дрофа,2014 г. 

 География. Землеведение. 

5–6 классы. Учебник.  

Рабочая тетрадь. География. Земле-

ведение. 5 класс.  
Атлас, контурная карта. ФГОС – М.: 

Дрофа ,2014 

Биология  5  Программа по био-

логии  

 5 класс 

И.Н.Пономарев

а 

М., Дрофа, 

2010г. 

Пономарева И. Н., Николаев И. В. , 

Корнилова О. А. Биология Учебник 

5 класс. ФГОС – М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ., 2012 

Технология 5 Технология. Трудо-

вое обучение. 

Академик 

В.Д. Симонен-

ко 

М., «Просве-

щение», 2012 г. 

Технология–5.: (вариант для дево-

чек).: Учебник /Под ред. 

В.Д.Симоненко. ФГОС – М: Вента-

на-Граф, 2012. 

Технология–5.: (вариант для маль-

чиков).: Учебник /Под ред. 

В.Д.Симоненко. ФГОС – М: Вента-

на-Граф, 2012. 

Физкультура 

5 

Комплексная про-

грамма по физиче-

скому воспитанию 5 

класс 

Под ред. Ляха 

В.И.  

М., «Просве-

щение», 2013 г. 

Туревский И. М., Торочкова Т. Ю., 

Виленский М. Я. Физическая куль-

тура 5-7 кл. Учебник.  ФГОС – М. : 

Просвещение., 2012. 

Музыка 5 Программа по му-

зыкальному образо-

ванию 5-8 класс. 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

М., Просвеще-

ние, 2014 г. 

 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.. Музыка. Учебник. 5 кл.   – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

ИЗО  

5 

Программа по изоб-

разительному ис-

кусству. 5-8 класс 

Б.М.Неменски

й 

 

М.,Просвещен

ие, 2014.  

Горяева Н.А., Островская О.В. 

Изобразительное искусство /Под 

ред. Б.М. Неменского 5 кл. ФГОС. – 

М.: Просвещение., 2012. 

ОБЖ 

5 

Программа по осно-

вам безопасности 

жизнедеятельности 

Латчук В.Н., 

Вангородский 

С.К. 

М.Дрофа, 2014 

г. 

Латчук В.Н., 

Вангородский С.К.Учебник для 5 

класса. 

 


