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Пояснительная записка
учебного плана основного общего образования
МБОУ СОШ № 48 на 2015 – 2016 учебный год, обеспечивающего реализацию
основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС

1. Общие положения
Учебный план основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная
школа № 48 регламентирует организацию образовательного процесса на данном
уровне и представляет собой разбивку содержания образования по учебным
предметам, курсам, дисциплинам и по годам обучения.
Нормативной основой разработки учебного плана основного общего
образования являются:
Федеральный уровень
Конституция Российской Федерации (ст.43)
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки рФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки
России от 29 декабря 2014г.№1644)
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (утвержден приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г.
№1015)
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р)
Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020
годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2014 г. N 2647-р)
Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года
№ 2506-р)

Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 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»
Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе
в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных учреждениях» (в редакции
приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16)
Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»
Инструктивные и методические материалы
Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255
Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего
образования» от 12 мая 2011г . №03-296
Региональный уровень
Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)
Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)
Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп «О
долгосрочной целевой программе «Развитие образования Белгородской
области на 2011 - 2015 годы» (в редакции постановления правительства
Белгородской области от 25.07.2011 № 279-пп)
Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики
Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании
физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях
области»
Инструктивные и методические материалы
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся
общеобразовательных учреждений»
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и

проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных
организаций»
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании
учебного предмета «Физическая культура»
Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных
пособий»
Методические письма Белгородского института развития образования;
Муниципальный уровень
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа «Город
Белгород» на 2015-2020 годы
Уровень общеобразовательного учреждения
1. Устав МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода;
2. Программа развития МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода
3. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ № 48 г. Белгорода;
4. Локальные акты МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода.

Характеристика учебного плана
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 48 г.
Белгорода на 2015 -2016 учебный год разработан на основе базисного учебного
плана основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с требованиями ФГОС, и является преемственным с учебным
планом 2014 – 2015 учебного года.
Содержание и структура учебного плана основного общего образования
определены с учѐтом требований федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и
спецификой образовательной деятельности ОУ, сформулированными в Уставе,
основной образовательной программе основного общего образования, годовом
Плане работы и программе развития.
Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) –
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ
основного общего образования, условия становления и формирования личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.

Задачами основной школы обучения являются:
обеспечение усвоения
учащимися основ наук на уровне
государственных стандартов;
оказание учащимся помощи в самоопределении и выборе профильного
изучения предметов в 10-11-х классах;
создание условий для формирования потребности в самообразовании и
необходимых для этого умений и навыков, для прочного усвоения учебного
материала с учѐтом индивидуальных особенностей и учебных возможностей
учащихся за счѐт целенаправленной организации учебных занятий;
обеспечение дальнейшего усвоения учащимися важнейших нравственных
норм и формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих
гуманистических ценностей и здорового образа жизни.
Основное внимание на уровне основного общего образования
акцентируется на создании условий для
формирования у обучающихся
познавательных
интересов,
лингвистической
и
информационно
коммуникативной культуры.
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 48 г.
Белгорода состоит из двух частей: вариативной и инвариантной.
В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и
региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают единство
образовательного пространства РФ и Белгородской области и гарантируют
овладение
обучающимися
необходимым
минимумом
компетенций,
обеспечивающим возможность продолжения образования.
Особенностью учебного плана основного общего образования является
реализация программ углублѐнного изучения русского языка и математики.
Федеральный компонент (обязательная часть) в учебном плане 5-х классов
представлены в полном объѐме.
Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» осуществляется
следующим образом (письмо департамента образования Белгородской области от
20.06.2014 года №9-06/4113-НМ):
- в 5-х классах учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное
искусство» изучаются в объеме 1 час в неделю каждый.
Вариативная часть учебного плана (часть формируемая участниками
образовательных отношений) ориентирована удовлетворение образовательных
потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей),
обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их
личностные особенности, интересы, склонности и направлена на обеспечение
предпрофильной подготовки обучающихся.
Часы части формируемая участниками образовательных отношений
распределены следующим образом:

на реализацию программ углублѐнного изучения русского языка в 5 «А» (1
часа),
на изучение предмета «Обществознание» в 5 «В» классе, с целью развития
личности подростка в период социального взросления, формирования
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной информации (по 1 часу);
на изучение предмета «Информатика» в 5 «Б» классе, с целью организации
пропедевтического изучения понятий основного курса школьной
информатики, целенаправленного формирования общеучебных умений и
навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том числе
овладение умениями работать с различными видами информации,
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и
коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее
результаты (по 1 часу);
на изучение предмета «Православная культура» 5-х классов, с целью
формирование у школьников чувства любви к своей Родине, понимания
православных истоков русской государственности, нравственности,
духовности и культуры, знания основных святынь и памятников
древнерусской православной культуры (по 0,5 часа);
Деление классов на подгруппы осуществляется на уроках
языка, технологии.

английского

Промежуточная аттестация уровня основного общего образования
Промежуточная аттестация проводится во всех 5-х классах по окончании
учебного года. По результатам промежуточной аттестации принимается решение
о переводе учащихся в следующий класс.
Промежуточная аттестация в форме итоговых испытаний по отдельным
предметам проводится в конце учебного года, начиная с 5-го класса. В 5-х
классах проводятся 2 обязательных итоговых испытаний (по решению
педагогического совета).
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
определяется
положением «О промежуточной
аттестации и переводе учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя
общеобразовательная школа № 48 города Белгорода», утвержденного общим
собранием работников МБОУ СОШ № 48 г. Белгорода 3 сентября 2013 года,
протокол № 2, рассмотренного на заседании управляющего совета МБОУ СОШ
№ 48 г. Белгорода 3 сентября 2013 г., протокол №1.

Учебный план уровня основного общего образования
на 2015 – 2016 учебный год

Предметные
области

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные
предметы

Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика
История
География
Православная
культура

Количество часов
5 А класс
(углубление – русский язык)
Обязатель
Часть
Всего
ная часть
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений
5
1
6
3
3
3
3
5

5

2
1
0,5

2
1
1

0,5

Биология

1

1

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

1

1

1
2
3

1
2
3

Итого:
Максимальная
нагрузка

27,5

1,5
29

29

Учебный план основной общеобразовательной школы
на 2015 – 2016 учебный год
Предметные
области

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные
предметы

Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика
История
Обществознание
География
Православная
культура

Количество часов
5 В классы
Обязатель
Часть
ная часть
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений
5
3
3

Всего

5
3
3

5

5

2

2
1
1
1

1
1
0,5

0,5

Биология

1

1

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

1

1

1
2
3

1
2
3

Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

27,5

1,5
29

29

Учебный план основной общеобразовательной школы
на 2015 – 2016 учебный год
Предметные
области

Филология

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные предметы
Искусство
Технология
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные
предметы

Русский язык
Литература
Английский
язык
Математика
Информатика
История
География
Православная
культура

Количество часов
5 Б классы
Обязатель
Часть
ная часть
формируемая
участниками
образовательн
ых отношений
5
3
3
5
1
2
1
0,5

0,5

Всего

5
3
3
5
1
2
1
1

Биология

1

1

Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Физическая
культура

1

1

1
2
3

1
2
3

Итого:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

27,5

1,5
29

29

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении
основного общего образования 2015 – 2016 учебный год
Образовательная
область

Класс

Филология

5а
5
б, в
5
а, б, в

Математика
и информатика

Общественнонаучные
предметы

Предмет

Русский язык

Литература

Кол-во
Программа
часов
Вид
Автор
в
неделю
6
углубленная Бабайцева В.В.
авторская
5
Базовая
Ладыженская Т.А.,
авторская
Баранов М.Т.
3
Базовая
Меркин Г.С.
авторская
Зинин С.А.
Чалмаев В.А.
3
Базовая
Ю.Е.Ваулина, Дули
авторская
Д., Подоляко О.Е.
5
Базовая
Жохов В.И.
авторская

Учебники
Автор

Название

Год
Обеспечениздания
ность
учащихся
в%
2011
100

БабайцеваВ.В.

Русский язык. 5 кл

Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т.
Меркин Г.С.

Русский язык, 5 кл.

2008

100

Литература. Учебник
– хрестоматия. 5 кл

2007

100 %

Ю.Е.Ваулина, Дули «Spotlight»
Д., Подоляко О.Е.
Виленкин Н.Я.
Математика 5 кл.
Мнемозина,

2013

100

2009

100

Босова Л.Л.

2012

50

«Введение в изучение
2011
истории», История с
древнейших времен до
наших дней» М.:
«Вентана-Граф»
(электронный учебник) 2011
«Всеобщая история.
История Древнего
мира»,
«Просвещение»
Обществознание
2015

100

5
а, б, в
5
а, б, в

Английский
язык
Математика

5б

Информатика

1

Базовая
авторская

Босова Л.Л.

5
а, б, в

История

2

Базовая

Рабочая программ по А.А. Вигасин,
истории
Древнего Г.И. Годер,
мира. 5 класс/сост И.С.Свенцицкая
Е.Н. Сорокина М:
«Вако», 2014

5
а, б, в

Обществознание

1

Базовая

Рабочая программ по Боголюбов Л.Н.
обществознанию 5
класс/сост
Е.Н.
Сорокина
М:
«Вако», 2014

Информатика и ИКТ.
5 кл. Бином

Общественнонаучные
предметы

5
а, б, в

География

1

Базовая

Летягин А.А.,
Душина И.В., В.Б.
Пятунин, 2014

Летягин А.А.

Основы духовнонравственной
культуры
народов России
Естественнонаучные
предметы

5
а, б, в

Православная
культура

1

Авторская,
экспериментальная

В.Д. Скоробогатов,
Г.В. Рыжова,
О.Н. Кобец

В.Д. Скоробогатов,
Г.В. Рыжова,
О.Н. Кобец

5
а, б, в

Биология

1

Авторская.
базовая

И.Н.Пономарева,
В.С. Кучменко,
О.А. Корнилова

Искусство

5
Изобразительное
а, б, в искусство

1

Базовая

Неменский Б.М.

Усачева В.О.,
Школяр Л.В.

И.Н.Пономарева,
В.С. Кучменко,
О.А. Корнилова,
А.Г. Дрогамилов,
Г.С. Сухова
Горяева Н.А.,
Островская О.Д.,
под ред.
Неменского Б.М.
Усачева В.О.,
Школяр Л.В.

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

5
а, б, в

Музыка

1

Базовая

5
а, б, в

Физическая
культура

3

Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

1

Комплексная В.И. Лях,
программа
А.А. Зданевич
физического
воспитания
учащихся 1 –
11 классы 8-е
издание
Москва
«Просвещени
е»
2011 г.
Комплексная
Под редакцией
программа 5 –
Смирнова А.Т.
11
классы
Москва
«Просвещени

5–9

М.Я. Виленский

География. 5 – 9
классы, Москва, изд.
центр «ВентанаГраф»
«Православная
культура»

2015

100

2006

100

Биология 5 – 9
классы-М. : ВентанаГраф

2014

100

Изобразительное
искусство
«Просвещение»

2012

70

Музыка 5 кл
Москва, издательский
центр «ВентанаГраф»
Физическая культура
5-6-7 классы Москва
«Просвещение» 2-е
издание

2011

70

2011

80

Смирнов А.Т.,
«Основы
Хренников Б.О., под безопасности
ред Смирнова А.Т.
жизнедеятельности»

2012

Технология

5

Технология
(Технология
ведения дома)

2

е» 3-е из
дание 2011 г.
базовая

5

Технология
(Индустриальные
технологии)

2

базовая

под ред. Симоненко
В.Д.

Тищенко А.Т.,
Синица Н.В.

под ред. Симоненко
В.Д.

Тищенко А.Т.,
Синица Н.В.

Технология.
Технология ведения
дома.
ВЕНТАНА-ГРАФ
Технология.
Индустриальные
технологии
ВЕНТАНА-ГРАФ

2013

100

2013

100

