УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 10
муниципального образования город-курорт Геленджик
Краснодарского края
на 2015 – 2016 учебный год
основное общее образование (5 класс)
Пояснительная записка
1.Цели и задачи образовательной организации
Целями реализации основной образовательной программы основного
общего образования являются:
 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействия
всех
участников
образовательных отношений;
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
 социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов,
социальных
педагогов,
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

2.Ожидаемые результаты
Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего
общего образования, осознанному профессиональному выбору.
3.Особенности и специфика образовательной организации
4. Реализуемые основные общеобразовательные программы
Реализуется программа основного общего образования (нормативный
срок освоения 5 лет).
5.Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения основной общеобразовательной школы № 10 муниципального
образования город-курорт Геленджик для 5-го класса реализующих
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, составлен на основе и в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 238-ФЗ);
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644);
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции
приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 13
декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года
№734);
 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного
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государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72).
6.Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии
с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ ООШ № 10.
1.Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
5 класс
+

34 учебные недели

Продолжительность учебной четверти:
1 четверть – с 01.09 по 1.11
2 четверть – с 9.11 по 28.12
3 четверть с 11.01 по 18.03
4 четверть с 29.03 по 25.05
2. Школа работает в режиме пятидневной учебной недели.
3. Максимально допустимая аудиторная учебная
академических часах):
Классы
5 класс
6 класс

нагрузка

(в

5-дневная учебная неделя
29
30

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
4. Режим начала занятий: с 8.30 часов.
Расписание звонков:
1 Смена
5,6,7,8,9 классы
1 урок 08.30 – 09.15
2 урок 09.35 – 10.20
3 урок 10.40 – 11.25
4 урок 11.35 – 12.20
5 урок 12.40 – 13.25
6 урок 13.35 – 14.20

Режим начала занятия внеурочной деятельности: с 13.00 часов
6. Согласно Постановлению Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москвы «Об
утверждении
СанПин
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» с учетом требований безопасности для здоровья рекомендуется
следующие затраты времени на подготовку к занятиям дома для
соответствующего возраста школьника (в астрономических часах):
4-5-й классы – 2 часа в день;
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7.Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных
в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от
8.06.2015 № 576). Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в
приложении № 1 «Перечень программ и учебников» к образовательной
программе основного общего образования.
8.Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС
ООО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей
по классам (годам обучения).
Учебный план основного общего образования реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
Учебный план разработан с учётом примерного учебного плана
примерной образовательной программы основного общего образования,
одобренной федеральном учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5).
Современная культура безопасности жизнедеятельности в 5 классе
реализуется через программу воспитания и социализации обучающихся, в
рамках учебных предметов «Технология», «Биология», «Физическая культура»,
«Обществознание» и курсов внеурочной деятельности «Основы картографии»,
«Творческая мастерская».
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» реализуется в рамках программы воспитания и социализации
обучающихся через преподавание курса внеурочной деятельности «Основы
православной культуры».
9.Региональная специфика учебного плана
В соответствии с письмом Министерства образования и науки
Краснодарского края от 14.07.2015 года № 47-10267/14-15 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 20152016 учебный год» региональной спецификой учебного плана является:
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 ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 5
по 6 класс по 1 часу в неделю, 34 учебных часа в год (из части, формируемой
участниками образовательных отношений);
 введение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе, который
проводится по 1 часу в неделю, 34 учебных часа в год (из части, формируемой
участниками образовательных отношений);
 введение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах в
объеме 3 часа в неделю.
10. Деление класса на группы
Деление класса на группы не предусмотрено.
11. Учебные планы для 5-6 классов
Распределение часов в 5-х классах представлено в таблице-сетке часов
учебного плана (приложение 1).
12. Формы промежуточной аттестации обучающихся
12.1.Промежуточная аттестация проводится в 5 классе по окончании
учебного года согласно календарному графику учебных занятий в форме:
 в 5 классе - годовых административных контрольных работ по
русскому языку, математике и собеседования по английскому языку;
12.2. Итоговая оценка за год выставляется учащимся 5 класса как среднее
арифметическое итоговых оценок за четверть и результата промежуточной
аттестации, округленное до целого значения по математическим правилам.
12.3. Оценка метапредметных результатов в МБОУ ООШ № 10
проводится на основе комплексной работы на межпредметной основе.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор школы

Т.В. Лиморова
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