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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 5 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы
имени Героя Российской Федерации С.А. Солнечникова
г. Волжского Волгоградской области
на 2015-2016 учебный год.
Учебный план 5-х классов разработан в соответствии с нормативно - правовыми
актами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации»
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (в ред. приказа МинобрнаукиРоссии от 29 декабря 2014 №1644) «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
• примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением ФУМО по общему образованию от 08.04.2015, протокол №
1/15
• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 №
08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования».
• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Продолжительность учебного года в 5- х классах – 34 учебные недели, максимальная
недельная учебная нагрузка 29 часов, продолжительность учебных занятий 40 минут.
Учебный план 5-х классов составлен с учетом требований ФГОС ООО и:
 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
 определяет перечень учебных предметов, курсов.
Учебный план состоит из следующих частей:

обязательной части;

части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.

В 5 классе
обязательная часть учебного плана представлена следующими
предметными областями: филология, математика и информатика, общественно-научные
предметы, естественнонаучные предметы, искусство, физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности, технология.
Предметная область «Филология», включает учебные предметы «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык (английский)».
В предметную область «Математика и информатика» в 5-ом классе входит предмет
«Математика».
Предметная область «Общественно-научные предметы» охватывает учебные
предметы историю (с учебными курсами «История России», «Всеобщая история»),
географию.
Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена предметом
«Биология»
В предметную область «Искусство» входят учебные предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство».
Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура».
Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на реализацию
учебных предметов: «Обществознание» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Обществознание» введен в учебный план основной
общеобразовательной программы МБОУ кадетской школы имени Героя Российской
Федерации С.А. Солнечникова с 5 класса за счет части, формируемой участниками
образовательного процесса, т.к. действующий «Федеральный перечень учебников»
предлагает предметные линии и УМК издательств по обществознанию с 5-го по 9 классы.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как
самостоятельный учебный предмет в объеме 34 часа в год. Данный предмет вводится с
учетом особенностей школы и спецификой образовательной деятельности, учитывает
основные положения Устава школы, программы развития, основной образовательной
программы, а также запросы обучающихся и их родителей (законных представителей).
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение
следующих целей:

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения
к своему здоровью и жизни;

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.

По иностранному языку (английскому), технологии осуществляется деление
5а,5б,5в,5г,5д классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости
групп.
По окончании учебного года для кадет 5 классов устанавливаются практические
военно-полевые выходы и сборы, которые проводятся в рамках дополнительных
образовательных программ, имеющих целью военную подготовку.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми специалистами,
программно – методическими комплексами (учебными программами, учебниками,
дидактическими материалами, необходимым оборудованием.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 6-11 классов
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской школы
имени Героя Российской Федерации С.А. Солнечникова
г. Волжского Волгоградской области
на 2015-2016 учебный год.
Учебный план 6 - 11 классов разработан в соответствии с нормативно - правовыми
актами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня
2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74);
 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 « Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
 приказа Министерства образования и науки Администрации Волгоградской области от
07.11.2013 №1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных
организаций Волгоградской области».
Учебный план сформирован с учетом особенностей школы и спецификой
образовательной деятельности, учитывает основные положения Устава школы, программы
развития, основной образовательной программы, а также запросы обучающихся и их
родителей
(законных
представителей),
кадровую
и
материально-техническую
обеспеченность образовательного учреждения.
Содержание плана по ступеням определяется образовательными целями МБОУ
кадетской школы имени Героя Российской Федерации С.А. Солнечникова относительно
каждой из ступеней.
Учебный план определяет:
 перечень учебных предметов и курсов Инвариантной части, обязательных к
изучению всеми обучающимися МБОУ кадетской школы имени Героя Российской
Федерации С.А. Солнечникова;

 минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся по всем
классам на всех образовательных ступенях;
 предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся по
всем классам. При этом расчетная предельно допустимая недельная аудиторная
учебная нагрузка не
превышает предельно допустимую и соответствует
пятидневному режиму работы;
 учебное время, отводимое на освоение учебных предметов и курсов Инвариантной
части в каждом классе,
 учебное время, отводимое на освоение учебных курсов Компонента
образовательного учреждения, в каждом классе.
Показатели объема учебной нагрузки рассчитаны в 5 – 11 классах на 34 учебные
недели.
В школе 6-11 классов - 21. Из них на старшей ступени обучается 4 класса.
Инвариантная часть включает учебные предметы и курсы федерального компонента
государственного стандарта общего образования и регионального компонента, которые
являются обязательными для изучения каждым учащимся и должны выполняться в полном
объеме.
Принципы построения Инвариантной части учебного плана в 10 – 11 классах имеют
двухуровневую структуру (базовый, профильный уровни).
На профильном уровне изучаются:
 в 10а, 11а классах алгебра и начала анализа, геометрия, физика, ОБЖ;
 в 10б, 11б
классах русский язык, всеобщая история, история России,
обществознание, ОБЖ.
Инвариантная часть учебного плана МБОУ кадетской школы имени Героя
Российской Федерации С.А. Солнечникова включает:
 полный перечень учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования и регионального компонента;
 обязательную учебную нагрузку, предусмотренную федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования и региональным компонентом на
изучение каждого учебного предмета в каждом классе;
Компонент МБОУ кадетской школы имени Героя Российской Федерации разработан
в соответствии с основной образовательной программой школы, с учетом специфики
учреждения и с учетом образовательных запросов и потребностей учащихся и их
родителей (законных представителей).
Учебные часы Компонента МБОУ кадетской школы используются для введения в
инвариантную часть:
 дополнительных учебных предметов, определенных основной образовательной
программой МБОУ кадетской школы имени Героя Российской Федерации С.А.
Солнечникова для обязательного изучения обучающимися
 спецкурсов, обеспечивающих удовлетворение образовательных запросов и
потребностей учащихся.
Данные учебные предметы и спецкурсы нацелены на интеллектуальное, культурное,
физическое и духовно - нравственное развитие кадетов, их социализацию и создание основы
для формирования военно-патриотической направленности допризывной молодежи,
педагогическое содействие выбору военного образования, которое определяет
боеспособность российской армии и, в конечном счете, независимость и целостность
страны.
Компонент образовательного учреждения в 6-9 классах использован:
 для введения в Инвариантную часть с учетом специфики школы и в рамках
кадетского
компонента
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» по 34 часа в 6, 7, 9-ых классах.

 введения в Инвариантной части спецкурсов, определенных образовательной
программой МБОУ кадетской школы имени Героя Российской Федерации С.А.
Солнечникова для обязательного изучения обучающимися.
Главной целью организации и реализации образовательного процесса в социальнопедагогическом пространстве кадетских классов является формирование личности,
образованной и воспитанной на принципах гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально значимых
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни
общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней видов государственной
службы. Отсюда и введение в инвариантную часть учебного плана специального курса
«Кадетство: вчера, сегодня, завтра» по 34 часа в 7а,б,в,г классах.
В целях пропаганды и популяризации здорового безопасного образа жизни;
адаптации детей к современным условиям жизни; обучения школьников
правилам
поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных для ребенка ситуациях; профилактики
вредных привычек, приобретения кадетами навыков оказания первой доврачебной помощи,
введен спецкурс: «Школа выживания» по 34 часа в 6а,б,в,г классах.
Для формирования не только лингвистической (языковой), но и коммуникативной
(речевой) компетенции школьников, связанной с овладением всеми видами речевой
деятельности, а также с культурой устной и письменной речи, правилами и способами
использования языка в разных сферах общения выделены часы на спецкурс «Учимся
грамотному письму» по 34 часа в 8 а,б,в,г,д классах;
Для овладения системой математических знаний, умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования предоставлены часы на спецкурс «Дополнительные вопросы математики» по
34 часа в 8а,б,в,г,д классах.
Компонент образовательного учреждения в 10-11 классах использован:
 для реализации программ повышенного уровня при профильном изучении учебных
предметов Инвариантной части учебного плана:
 алгебры и начал анализа, геометрии, физики в 10а, 11а классах,
 русского языка, всеобщей истории, истории России, обществознания в 10б, 11б
классах,
 ОБЖ в 10а, б, 11а, б классах.
 для введения дополнительных учебных предметов в Инвариантной части учебного
плана.
С целью адаптации школьников в условиях формирующейся рыночной экономики,
правового Российского государства, и в связи с тем, что в 10б, 11 б классах
«Обществознание» изучается на профильном уровне, который не включает разделы «Право»
и «Экономика», в МБОУ кадетской школе «Экономика», «Право» изучаются как
самостоятельные учебные предметы (по 17 час в 10 б, 11б классах).
 для введения в Инвариантной части спецкурсов, определенных образовательной
программой МБОУ кадетской школы для обязательного изучения обучающимися.
В целях подготовки молодежи к военной службе, создание основы для формирования
военно-патриотической направленности допризывной молодежи,
осуществления
осознанного выбора пути военного образования, изучения правовых основ подготовки
граждан к военной службе и воинской обязанности выделены часы на спецкурсы: «Основы
военной службы» по 34 часа в 10а,б классах, «Начальная военная подготовка» по 34 часа в
11а,б классах.
Для формирования умения решать любые практические, технические и бытовые
задачи выделены часы на спецкурс:
«Уравнения, неравенства и их системы» по 34 часа в 10а, 11а классах;
Объем учебного времени и содержание каждого учебного предмета федерального
компонента государственного стандарта общего образования определяются примерными

программами по учебным предметам федерального базисного учебного плана для
образовательных организаций, реализующих программы общего образования.
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного предмета
регионального компонента определяется общеобразовательными программами по
соответсвующим учебным предметам, программой курса «Предпрофильная подготовка» в 9
классе, рекомендованного к использованию в образовательном процессе.
Объем учебного времени и реализация содержания каждого учебного курса
Компонента МБОУ кадетской школы имени Героя Российской Федерации
С.А. Солнечникова определяются программами, утвержденными директором школы.
Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная образовательными программами на
изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует базисному количеству часов.
Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка обучающихся не
превышает нормативы, установленные СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 от 29 декабря 2010.
Минимальный объём годовой учебной нагрузки обучающихся по всем ступеням обучения
соответствует базисному учебному плану.
Для обеспечения
качественной подготовки обучающихся, индивидуализации
процесса формирования знаний, умений, навыков и лучшего освоения ими универсальных
учебных действий осуществлено деление классов на учебные группы:
 в 10 а, б, 11 а классах по физической культуре - на 2 учебные группы;
 в 2а,б,в,г, 3а,б,в,г, 4а,б,в,г, 6а,б,в,г, 7а,б,в,г, 8а,б,в,г, 9а,б,в,г 10а,б, 11а классах по
иностранному языку - на 2 учебные группы;
 в 6а,б,в,г, 7а,б,в,г, 8а,б,в,г, 9а,б,в,г, 10 а,б, 11а классах по технологии– на 2 учебные
группы;
 в 7а,б,в,г, 8а,б,в,г, 9а,б,в,г, 10 а,б,11а классах во время проведения практических
занятий по физике на 2 учебные группы;
 в 8а,б,в,г, 9а,б,в,г, 10 а,б, 11а классах во время проведения практических занятий
по химии на 2 учебные группы;
 в 8а,б,в,г, 9а,б,в,г, 10 а,б, 11а классах во время проведения практических занятий
по информатике и ИКТ – на 2 учебные группы.
По окончании учебного года для кадет 6-8,10 классов устанавливаются практические
военно-полевые выходы и сборы, которые проводятся в рамках дополнительных
образовательных программ, имеющих целью военную подготовку.
Учебный план финансируется за счёт стандартного государственного
финансирования.
Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных
программ, являющегося обязательным на каждой ступени обучения, преемственности в
содержании образовательных программ между ступенями обучения, соблюдение нормативов
предельно допустимой нагрузки учащихся.
Программы реализуются в полном объёме, федеральный и региональный компоненты
образовательного стандарта реализуются полностью, преподавание ведётся по учебникам,
значащимся в федеральном Перечне учебных изданий

