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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная 
школа» №2  на 2015/2016 учебный год для 5 классов ФГОС ООО 

   
             Учебный план МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная 
школа» №2 для 5 класса,  реализующего  ФГОС ООО  составлен  на 
основании следующих документов федерального, регионального уровня: 
 
-  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273; 
-  Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  
- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год»; 
- Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 
г.№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;  
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 
1507-р « План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы»; 
-Приказа №531 от 31.03.2015 года  « О внесении изменений в  приказ 
Главного управления образования Курганской области от 11 июня 2008года 
«Об утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана 
для образовательных учреждений Курганской области, реализующих 
образовательные программы общего образования» 
Основной образовательной программы основного общего образования  
МКОУ «Макушинская СОШ» № 2 
- Санитарно-эпидемилогических  требований к условиям и организции 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2. 2821-10», 
утверждённые СанПин 2.4.2.2821-10  Главным государственным санитарным 
врачом РФ от 29.12.2010 г., введённым в действие с 01.09.2011 г. 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. №189 , зарегистрированное в  Минюсте России 03.03.2011 г. 
№19993). 
- Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 
«Макушинская СОШ»№2 



В учебном плане отражены основные требования базисного плана,  
представлены все учебные предметы,  обязательные для изучения в 5 классе. 
Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС 
ООО.  

5 класс 
В обязательной  части плана  в предметной области «Филология» 
предусматривается изучение 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 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 неделю). 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  был 
выдан в 4 классе в полном обьеме.  
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом 
«Биология» (1 час в неделю). 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа 
в неделю. 
На предмет «Технология»  отведено 2 часа в неделю. 
Недельная нагрузка предметов обязательной части составляет 28 часов 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 
образовательного учреждения (организации). 
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 
использовано на: 



— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса; 
— внеурочную деятельность. 
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 
школы. 
 
В часть,  формируемую участниками образовательного процесса добавлен 
предмет ОБЖ -1 час в неделю  в целях обеспечения личной безопасности, 
поведения человека в чрезвычайных ситуациях, безопасности дорожного 
движения, оказания первой медицинской помощи. 
С учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
в учебный план введен предмет «Основы информатики (1 час в неделю), с 
целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и  соблюдения 
преемственности между начальным и основным образованием. 
 
 Превентивный модульный курс   «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение распространения  ВИЧ-инфекции» 
представлен 10 – часовым модулем предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и ведётся по программе Николаевой Л.П., Колесова Д.В. 
« Уроки профилактики наркомании в школе»  На занятиях формируется 
ценностное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, 
отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ. 
 
 
Основная цель регионального компонента по краеведению - полноценная 
реализация деятельностного  подхода, т.е. формирование умений и приёмов 
исследовательской культуры  школьников, совершенствование умений 
разработать с краеведческими источниками информации, создание условий 
для самоопределения и саморазвития личности, становление социально - 
ответственного поведения по отношению к историческому наследию, 
природной, социокультурной среде, развитие потребностей в исследовании и 
преобразовании территории родного края. Краеведческий курс изучается 
модульно, т.е. в виде автономных модулей «Литературное краеведение и 
искусство родного края», «Историческое краеведение».  

   Литературное краеведение и искусство родного края» в 5-м классе  0,5 часа 
(1,2 четверти), «Историческое краеведение» 0,5 часа (в 3,4 четверти) . 

      Для организации  работы с одаренными детьми и коррекционной работы 
со слабоуспевающими  предусмотрены ИГЗ по русскому языку и математике: 



В 5  классе  ИГЗ по математике «Решение практических задач»  0,5ч (1,2 
четверть), по русскому языку «Секреты грамотности»  0,5ч (3,4четверть),  

 
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной 
рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не 
превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 
 

Промежуточная аттестация в 5 классе проводится в форме комплексной 
итоговой работы с целью  выявления сформированности предметных УУД и 
включает в себя тестовые задания по учебным предметам математика, 
русский язык,  литература, биология, география, история, обществознание. 
Оцениваются работы по 5-балльной системе по каждому учебному предмету. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
соответствующему учебному предмету вправе пройти промежуточную 
аттестацию не более двух раз в сроки согласно приказу школы, а для этого 
создаётся комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 
аттестацию или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся, не ликвидирующие в 
установленные сроки академическую задолженность,  по заявлению 
родителей (законных представителей) оставляются на  повторное обучение. 
     Для отслеживания и оценки процесса развития метапредметных 
универсальных учебных действий проводится мониторинг, позволяющий 
оценить результативность осуществляемой деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 



Учебный план МКОУ « Макушинская средняя общеобразовательная 
школа» №2 

         5 класс , реализующих ФГОС ООО  

 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

5  

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный 

язык 

3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

                       0 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 
 

                      3 

Итого 28 



Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 

Основы информатики 1 

ОБЖ 1 

Превентивный модульный курс «Профилактика 
употребления ПАВ и предупреждение 
распространения ВИЧ –инфекции»     

        Интегрирован 

    модулем в предмет  

            «ОБЖ» 

Литературное краеведение и искусство родного 
края 

                       0,5 

Историческое  краеведение                       0,5 

ИГЗ 
Решение практических задач                       0,5 

Секреты грамотности                       0,5 

Итого:Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

                     32 

 

Внеурочная деятельность  5 класс 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное)  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется  с учётом 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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются  возможности учреждений 

дополнительного образования - Школа Искусств, СОК. При школе 

организована проектная деятельность : ведется кружок «Я исследователь», 

интеллектуальная направленность: кружок  «Юный шахматист», 

художественно-эстетическая направленность: кружок «Умелые ручки», 

духовно-нравственное направление:  экология нашего края- кружок «Юный 

краевед», социальное направление: кружок «ЮИД», спортивно-

оздоровительное направление: разговор о правильном питании: модуль 

«Формула правильного питания»  

Остальные направления реализуются при  Школе Искусств, СОКе. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  

возможности, тематических лагерных смен. 

     

 
 

 

Внеурочная деятельность 5 класc на 2015-2016 учебный год 

Направление 
образовательно-
воспитательной 

деятельности 

Формы организации 
внеурочной деятельности 

5  

Спортивно-
оздоровительное 

*СОК (секции 
«Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол», «Тяжелая 
атлетика») 

* кружок «Разговор о 
правильном питании» 

 1 

 

(), 25 

Духовно-нравственное * кружок «Юный краевед» 
(Экология родного края) 

 (),5 



*школьные праздники 

* Уроки Мужества 

 

* кружок «Юные туристы» 

 

+ 

+ 

 

Общеинтеллектуальное *кружок «Юный 
шахматист» 

* кружок «Я-
исследователь» 

*кружок «Моделирование 
и конструирование» 

 1 

1 

Общекультурное 
(художественно-

эстетическое) 

*кружок «Умелые ручки» 

 

* ИЗО-студия 
(«Живопись») 

* музыкальная школа 
(«Народные инструменты», 
«Хореографическое 
творчество», 
«Фортепиано») 

0,25 

 

1 

1 

Социальное *Кружок «ЮИД» 

*зоны социальных практик 

* портфолио 

 

0,5 

 

+ 

Всего:  6,5 

Из предлагаемого перечня внеурочных занятий, обучающийся по своему 
желанию выбирает 5 кружков, в течение учебного года имеет право сменить 
кружок, чтобы попробовать себя в различных направлениях деятельности. 

 

 



 


