
 

 

 

Рассмотрен   
на заседании педагогического совета  

МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа»,  

протокол от 24 июня 2015 года  №12                                                            

Утверждён  
приказом по МБОУ «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 от 30 июня  2015 года  № 268 

   

                          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа  

Ровеньского района Белгородской области»  

на 2015 – 2016 учебный год 

5 класс 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Харьковское 

2015 



 

2 

 

Содержание 

 

  

I. Пояснительная записка к учебному плану основного 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» при реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2015 – 2016 

учебный год 

3-8 

II. Сетка часов учебного плана основного общего 

образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа Ровеньского 

района Белгородской области» при реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на 2015 – 2016 

учебный год 

9 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

I. Пояснительная записка к учебному плану основного общего  

образования (реализующему ФГОС) МБОУ «Харьковская 

средняя общеобразовательная школа» 

на 2015-2016 учебный год 

 

При разработке учебного плана муниципального 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная  школа Ровеньского района Белгородской области», 

реализующего программы общего образования, использовались следующие  

нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "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. 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07 сентября 2010 года № 1507-р. 

 Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -

2015 годы». 

 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). 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312. 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 

года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 

1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312»; 

 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"; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Регионального уровня: 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от 4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

 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»; 

 Постановление правительства Белгородской области от 30 

декабря 2013 №528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-
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2020 годы»»; 

 Приказ 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 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области №9-

06/6588 ГН от 26 августа 2015 года «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Белгородской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год»; 

 Методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» о преподавании предметов в 2015 – 2016 учебном 

году; 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной 

политики Белгородской области №3328 от 04 августа 2015 года «Об 

организации обучения по ООП в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования в общеобразовательных организациях  Белгородской области в 

2015-2016 учебном году». 

Муниципального уровня 

 Приказ управления образования администрации Ровеньского 

района от 26 августа 2015 года №824 «Об исполнении приказа департамента 

образования Белгородской области «Об организации обучения по ООП в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Белгородской области в 2015-2016 учебном году»» 

Школьного уровня 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Харьковская средняя общеобразовательная школа Ровеньского района 

Белгородской области»;  

 Образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Харьковская средняя 

общеобразовательная школа Ровеньского района Белгородской области» 

основного общего образования. 

 

Основное общее образование (5 класс – 1 класс комплект) 

Учебный план основного общего образования, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС) на 2015-2016 учебный год, - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, 
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отводимого на их изучение в 5 классе, предоставляет возможность выбора 

разнообразных форм организации обучения и режима функционирования с 

целью создания оптимальных условий для построения образовательных 

маршрутов учащихся.  

Учебный план для обучающихся 5 класса сформирован на основе 

базисного учебного плана основного общего образования образовательных 

учреждений Белгородской области, утверждённого приказом департамента 

образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23 

апреля 2013 года №1380 ««Об утверждении базисного  учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих  программы общего образования», а также письма 

департамента образования Белгородской области №9-06/6588 ГН от 26 

августа 2015 года «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Белгородской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015-2016 учебный год», и  

обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 5 класса 

определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 

областями: «Филология», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», каждая 

из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. 

 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский 

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

(английский)» (3 часа  в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в 5 классе в объёме 5 

часов в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметом «История» (2 часа в неделю) и «География» (1 час в неделю).  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебным предметом «Биология»,  который изучается в 5 классе в объёме 1 

часа в неделю. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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обучающимися 5 класса изучается с согласия и по выбору родителей 

(законных представителей), на основании письменного заявления - в объеме 

1 часа в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

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 и Основы безопасности 

жизнедеятельности» (3 часа в неделю: 2 часа из обязательной и 1 час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-ти дневной неделе, также включает введение учебного 

предмета «Обществознание» (по 1 часу в неделю).  

Для этого в школе созданы необходимые условия: нормативно – 

правовые, материально – технические, информационно – методические. 

Преподавание осуществляют квалифицированные специалисты, прошедшие 

курсовую переподготовку. 

На основании статьи 58 закона «Об образовании», локального акта «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» по окончанию учебного года 

проводится промежуточная аттестация обучающихся  5 класса с 

аттестационными испытаниями по предметам: русский язык (в форме 

диктанта), природоведение (в форме тестовых заданий). 
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II. Сетка часов учебного плана 

МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа»  

на 2015-2016 учебный год 

при реализации ФГОС ООО 

5 класс 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Филология Русский язык 5  

Литература 3  

Иностранный 

язык (английский) 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5  

Информатика -  

Общественно-

научные предметы 

История 2  

Обществознание - 1 

География 1  

Естественнонаучные 

предметы 

 

Биология 1 

 

- 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России - 

 

 

 

1 

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 1 

 

Технология Технология 2  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -  

Физическая 

культура 

2 

 

 

1 

Итого 26 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 29 
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СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

(годовая) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Филология Русский язык 170  

Литература 102  

Иностранный 

язык (английский 

язык) 102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170  

Информатика -  

Общественно-

научные предметы 

История 68  

Обществознание - 34 

География 34  

Естественнонаучные 

предметы 

 

Биология 34 

 

- 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России - 

 

 

 

34 

Искусство Музыка 34  

Изобразительное 

искусство 34 

 

Технология Технология 68  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -  

Физическая 

культура 

102 

 

 

 

Итого 918 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 986 

 

 


