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Учебный план  
1-Пересыпкинского филиала МБОУ 2-Гавриловской средней 

общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год 
1-4 класс  

 

Предметная 
область Учебный 

предмет 

Количество часов 

Базовый 
компонент  

1 класс 
2 класс 3 класс 4 класс 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 
чтение 

4 
4 3 2 

Иностранный язык — 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 
4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

2 

2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

— 

 
-  

- 1 

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

 1 
1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 
3 3 3 

Технология 
Технология 
(информатика) 

1 
1 2 2 

Всего за неделю 21 23 23 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Основное общее образование  
(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная 
область 

Учебные предметы Классы/количество часов в 
неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Филология 

Русский язык  6 4 3 2 15 

Литература  2 2 2 3 9 

Иностранный язык   3 3 3 3 12 

Математика и 
информатика 

Математика   5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ    1 1 2 4 

Общественно-
научные 

предметы 

История   2 2 2 2 9 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство 

Искусство     1 1 2 

Искусство (музыка)  1 1   2 

Искусство (ИЗО)  1 1   2 

Технология 
Технология  2 2 1  5 

Черчение     1 1 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятельн
ости 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

 1 1 1 1 4 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Правила дорожного 
движения 

      

 

Элективный курс 
«Азбука безопасности на 
дорогах в сельской 
местности» 
«Математика и сельское 
хозяйство» 
«История развития 
сельского хозяйства» 

  
 
 
 

1 

  
 
 
 

1 
 
 

1 

  
 

2 

 Итого:  30 32 33 33 128 
  

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

                                          Среднее (полное) общее образование 
 (пятидневная учебная неделя) 
Химико-биологический профиль 

Учебные предметы Классы/коли
чество 
часов в 
неделю 

Всего 

Х ХI 

Русский язык  2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык   3 3 

Математика   5 5 

История   2 2 

Обществознание (включая экономику и право)   2 2 

Физика  2 2 

Химия  3 3 

Биология  3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 

Основы военной службы    

Физическая культура  3 3 

География    1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

МХК  1 1 

ИГЗ  1 1 

Элективные курсы 
«Химия органических веществ» 
«Экология человека» 

 0,5 
 

0,5 

1 

 ИТОГО  34 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Среднее (полное) общее образование 
 (пятидневная учебная неделя) 

Историко-обществоведческий профиль 

Учебные предметы Классы/коли
чество 
часов в 
неделю 

Всего 

Х ХI 

Русский язык  2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык   3 3 

Математика   5 5 

История   4 4 

Обществознание   3 3 

Право  1 1 

Экономика  1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 

Основы военной службы    

Физическая культура  3 3 

География    1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

МХК  1 1 

ИГЗ  1 1 

 ИТОГО  34 34 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  

 



Пояснительная записка к учебному плану на 2015-2016 учебный год.  

1-Пересыпкинский филиал МБОУ 2-Гавриловской  сош. 

 

Учебный план для 6-11  разработан на основе регионального 

базисного учебного  плана образовательных учреждений Тамбовской области 

с учётом поэтапного введения федерального компонента государственных 

образовательных стандартов, утверждённых приказом Минобразования 

России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» и 

Регионального базисного учебного плана образовательных учреждений 

Тамбовской области, утверждённого приказом Управления образования и 

науки области №253 от 17.03.2006 г.  

При разработке учебного плана для 6-11 классов на 2015-2016 

учебный год школа руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями). 

 

-  Уставом МБОУ 2-Гаврилиловской  сош. 

 

 

 

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 



Учебный  план ориентирован  на 35 учебных недель в год в 6-8 

классах и 34 – в 9 классе при 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность 

урока – 45 минут. 

Цель: основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Образовательные программы  основного общего образования основная 

содержат обязательную часть 70%  и  30% формируется участниками 

образовательного процесса. 

В 5-9 классах ведётся третий час физической культуры. 

Часы регионального и  школьного компонента распределены: 

- в 8 классе элективный курс «История развития сельского хозяйства в 

Тамбовской области" в объёме  34 часа в год. 

в рамках реализации концепции математического образования введён: 

- в 6 классе элективный курс «Математика для любознательных» в объёме 1 

часа в неделю; 

- в 8 классе элективный курс «Математика и сельское хозяйство» в объёме 1 

часа в неделю; 

 

В 8 – 9 учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  

изучаются  в рамках интегрированного учебного предмета «Искусство» в 

объеме  1 час в неделю в течение всего учебного года. 

Учебный  предмет   «Основы безопасности   жизнедеятельности»   (6-7, 

9 классы), реализуется как отдельные предметы за счет  часов вариативной 

части учебного плана. 

В целях организации предпрофильной подготовки и в соответствии с 

предложенными программами, а также в соответствии с выбором самих 

обучающихся  в 9 классе вводятся элективные курсы в объёме 1 часа: 

- «Дар слова» - 0,5 часа /2 полугодие, типовой, утверждён на МО протокол 

№5  от 24 марта 2015 года, /результат анкетирования обучающихся 9 класса/ 

- «Российская история в лицах» /1 полугодие, типовой, утверждён на МО 

протокол №5  от 24 марта 2015 года, /результат анкетирования обучающихся 

9 класса/ 

 
Формы промежуточной аттестации в 6-9 классах 

Русский язык 
Класс  Форма промежуточной аттестации 

6 диктант 

7 диктант 



8 Тест 

9  Тест 

 

Литература 
Класс  Форма промежуточной аттестации 

6 Сочинение 

7 сочинение 

8 Тест 

9  Тест 

 

Математика 
Класс  Форма промежуточной аттестации 

6 Контрольная работа 

7 Контрольная работа 

8 Тест 

9  Тест 

 

История  

С 6 по 9 класс – тестирование 

Обществознание 

С 6 по 9 класс  - тестирование 

Биология 

С  6 по 9 класс – тестирование 

Химия 
Класс  Формы промежуточной аттестации 

8 Контрольная работа 

9  Тестирование 

 

Физика 
Класс  Формы промежуточной аттестации 

7 Контрольная работа 

8 Контрольная работа 

9  Тестирование 

 

Информатика 

С 7 по 9 классы – тестирование 

География  

С 6 по 9 классы - тестирование 

Технология, ИЗО, музыка, искусство, ОБЖ – тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.СРЕДНЕЕ ПОЛНОЕ (ОБЩЕЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 



Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели в 11 классе 

(без учета экзаменационного периода государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений) при 5-дневной рабочей 

неделе. Продолжительность урока – 45 минут. 

Цель: среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Образовательные программы  среднего (полного) общего образования 

содержат обязательную часть 2/3, 1/3 соответственно. 

В 11 классе ведётся третий час физической культуры. 

Часы, отведённые на региональный компонент и компонент  

образовательного учреждения, использованы для увеличения количества 

часов на профильные предметы: 

 11 класс: 

1 час на изучение курса «История» 

1 час на изучение курса «Экономика» 

1 час на изучение курса «Право» 

1 час на изучение курса «Биология», 

1 час на изучение курса «Химия», 

1 час на &&&по математике 

0,5 часа на факультат 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 



 Пояснительная записка к учебному плану 1-Пересыпкинского филиала 

МБОУ 2-Гавриловской сош для первых, вторых  и третьих, четвёртых 

классов на 2015-2016 учебный год 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план являются основным и соответствует реализации требований 

ФГОС НОО. 

При разработке учебного плана для 1-4 классов реализации ФГОС НОО 

школа руководствовалась следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изменениями и дополнениями); 

 примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, рекомендованной Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС к использованию образовательными 

учреждениями РФ примерная основная образовательная программа 

начального общего образования  

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

                   Уставом МБОУ 2-Гавриловской сош 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 



- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего образования, состоит из одной  части - обязательной .  

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 100% объёма. 

Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир, 

искусство, технология, физическая культура. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

Характеристика общих целей обучения по предметной области и 

учебному предмету 

 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых 

требований к уровню подготовки выпускников каждая образовательная 

область представлена предметами федерального и регионального 

компонентов. 

 

Филология  

Предметная область включает два учебных предмета: Русский язык, 

Литературное чтение.  

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте. Основная цель обучения русскому языку — формирование 

первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление 

развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование 

читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание 

его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные 

учебные действия по поиску информации в текстах различного типа и ее 



использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление и 

развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные 

средства, используемые автором. 

 

Математика 

Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение этого 

учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших 

школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.). 

 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир  

Предметная область реализуется с помощью интегрированного учебного 

предмета Окружающий мир. Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей 

природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом 

изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их 

использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В 

качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (познавательных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

 

Искусство 

Предметная область включает предмет: Музыка и Изобразительное 

искусство, Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными 

универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 

предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 



которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка. 

 

Технология 

Предметная область представлена учебным предметом: Технология. 

Основная цель его изучения — формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному 

созданию объектов, развития эстетической культуры. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные 

учебные действия — планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки 

культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным 

компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

 

Физическая культура 

Предметная область реализуется предметом Физическая культура. 

Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование 

осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима 

своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе – УМК «Перспективная начальная школа» на 

2015/2016 учебный год. 

Образовательные программы  начального общего образования содержат 

обязательную часть 80%  и  20% формируется участниками образовательного 

процесса. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 



Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 проводится  по 3 урока  физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 

С первого класса изучается предметная область «Математика и 

информатика», в результате изучения которой обучающиеся на ступени 

начального общего образования овладеют основами логического и 

алгоритмического мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации 

данных таблиц, чтения столбчатой диаграммы, создания простейшей 

информационной модели; 

С первого класса в рамках учебного предмета «Технология» изучается 

раздел «Практика работы на компьютере». 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором  и 

третьем и четвёртом классах –  35 недель. 

При организации в 1 классе «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый) письмо Минобразования 

РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период». 

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья)  разрабатывается  план 

внеурочной деятельности в 1, 2,3 классах по 10 часов соответственно. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

 

Общеинтеллектуальное  

Это направление представлено программой внеурочной деятельности «В 

мире информатики» 

Главная цель школьного кружка «В мире информатики» - расширение 

кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой. Программа 

развивает логическое мышление, творческое воображение. 



 

Социальное 

Это направление представлено программой внеурочной деятельности 

«Здоровье».  Занятия кружка «Здоровье» способствуют формированию и 

развитию экологически сообразного поведения у младших школьников. 

 

Духовно-нравственное 

Это направление представлено программой внеурочной деятельности 

«Волшебная кисть» и «Весёлые нотки».  

Программа внеурочной деятельности «Волшебная кисть»  и «Весёлые нотки» 

направлена на развитие индивидуальности, духовного обогащения личности 

ребенка средствами музыки и изобразительного искусства. 

 

 
Пояснительная записка к учебному плану 5-х  классов  

в соответствии с ФГОС 

МБОУ СОШ №9 на 2015/2016 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012, 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации:  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года 

№1897, 

  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-296, 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных    учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования,  утвержденных приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г №1312», 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 

         Учебный план для 5-х классов разработан в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.  



         Основными целями учебного плана 5-х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - тельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

 

       В учебном плане 5-х классов представлены все основные образовательные области, 

что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-х  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, 

продолжительность учебного года для  5-х классов составляет 35 учебных недель, 

продолжительность урока составляет 45 минут. Учебный план, режим работы  школы 

обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и использование компонента образовательной 

организации  в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 5 классе система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по четвертям 

в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением  системе 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится в  5 классе  по  всем  предметам Федерального 

компонента   учебного плана   в конце учебного года.   

      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года.  



       Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, 

определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

           Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика) 

 общественно-научные предметы (история, география); 

 естественно-научные предметы (биология,); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности); 

 технология (технология). 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского языка в 

5 классе по 5 часов в неделю. Предмет «Литература» изучается  в 5 классе по 3 часов в 

неделю. Предмет «Иностранный язык» изучается в 5 классе по 3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» изучается  в 5 классе по  5 часов в неделю.  

         В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные 

предметы: «История» (2 часа в неделю в 5 классе),  «География» (1 час в неделю в 5 

классах). 

Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено  предметом: «Биология» (в 

5 классе - 1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю. 

Учебные предметы «Искусство»  в 5 классе по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в 

неделю в 5 классе. 

Предметная область Искусство включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в 

неделю в 5 классе и предмет «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5 

классе. 

На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части 

базисного учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с  целью более 

основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением 

безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

вариативной части учебного плана за счёт часов школьного компонента выделен 1 час  в 5 

классах на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  



         С целью формирования у учащихся обобщенных способов учебной, 

познавательной, практической и творческой деятельности в 5 классе выделен 1 час 

на индивидуально - групповые занятия с учащимися. 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в школе. Согласно особенностям организации и структуры образовательного процесса 

модель внеурочной деятельности определена как оптимизационная. 

        Цели внеурочной деятельности: 
    -   Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

    -   Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

       Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

       Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется в 

соответствии с требованиями Стандарта через системы неаудиторной занятости, 

дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


