


Учебный план  

для 5 класса основного общего образования   

на 2015 – 2016 учебный год 

Особенности учебного плана (основное общее образование)для обучающихся V-х 

классов, реализующих основные образовательные программы основного общего 

образования в рамках реализации ФГОС второго поколения 

Учебный план для школы составлен на основе:  закона РФ «Об образовании» 

№273 от 29.12.2012; федерального  базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования (приказ МО РФ №1312 от 09.03.04), с изменениями и 

дополнениями (приказ МО России от 20 августа 2008г. №241); приказа 

министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.13№ 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.10№ 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; приказа министерства образования Пермского края от 15.09.11 

№СЭД-26-01-04-324 «О присвоении грифа и статуса авторской программы» 

(«Технология»), указа губернатора Пермской области от 08.04.2005 №58 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» (в ред. 

Постановления Правительства Пермского края от 25.01.2010 №23п). Отвечает 

требованиям СаНПиНа (2.4.2.2821 - 10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях). 

Целью школы является обеспечение получения основного и среднего общего 

образования с углубленным изучением группы предметов, необходимых для 

продолжения обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования технологической направленности; воспитание свободного гражданина 

со сформированными ценностями и социально-значимыми компетентностями, с  

развитыми интеллектуальными способностями, широким культурологическим 

взглядом на мир, чувством личной ответственности, готового к личностному и 

профессиональному самоопределению, к самостоятельной деятельности.  

       Содержание образования основной школы направлено на формирование у 

обучающихся способности  организации своей деятельности: определять цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать 

достигнутые результаты. Формированию у учащихся УУД - регулятивных, 

личностных, метапредметных  способствуют все учебные предметы. 

Учебный план для V классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования и рассчитан на 34 учебных недель в год для V классов. Режим работы в 

основной школе определѐн по шестидневной неделе. Продолжительность урока 

(академический час) в V-IX классах равняется 45 минутам.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий.  



При проведении занятий в V-IX классах по «Иностранному языку», 

«Технологии» и «Информатике» осуществляется деление классов на две группы.  

Особенности обязательной части учебного плана 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  

Филология (русский язык, литература, иностранный язык).  

Математика и информатика (математика,  информатика).  

Общественно-научные предметы (история - история России, всеобщая история, 

обществознание, география).  

Естественно-научные предметы (биология).  

Искусство (изобразительное искусство, музыка).  

Технология (технология).  

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Предметная область «Филология» представлена следующими предметами: 

«Русский язык» – в объѐме 5 часов в неделю; «Литература» – в объѐме 3 часов в 

неделю; «Иностранный язык (английский)» – в объѐме 3 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» в объѐме 5 часов в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

следующими предметами: «История» – в объѐме 2 часов в неделю, 

«Обществознание» – в объѐме 1 часа в неделю, «География» – в объѐме 1 часа в 

неделю.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» в объѐме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» в объѐме по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в 

объѐме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» в 

объѐме 3 часов в неделю.  

Обучение  в 5классах осуществляется поточно-групповым методом обучения в 

рамках реализации муниципальной модели  «Основная школа – пространство 

выбора». В 5 классах на ПГМО выведены 2 предмета: литература и физическая 

культура. 

Введение предмета «Информатика» в 5 классах по 0,5 часа необходимо для 

формирования универсальных учебных действий  познавательной направленности 

(поиск и выделение необходимой информации), а так же 

коммуникативных действий, обеспечивающих социальную компетентность (умение 

строить инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств).  

        Спецификой школы является углубленное изучение предмета «Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определена 

спецификой школы - углубленное изучение предмета «Технология». Учитывая 

технологическую направленность школы, часы в  5 классах  этой части учебного 

плана используется: 



  (1,25 часа) на преподавание модулей «Основ технологической культуры»: 

«Основы проектной деятельности» (0,5 часа), «Информационно-

коммуникационные технологии» (0,5 часа), «Технология безопасности» (0,25 

часа), которые обеспечивают углубленное изучение предмета «Технология»; 

 (0,5 часа) на предмет «Информатика» из предметной области «Математика и 

информатика»; 

 (0,5 часа) на предмет «ОБЖ» из предметной области «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 (1,75 часа) краткосрочные курсы 

 Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, 5 классов   используются на реализацию элемента муниципальной модели 

основной школы -  краткосрочные курсы по выбору, которые  в образовательном 

пространстве школы являются необходимым условием для формирования  

ключевых компетентностей, позволяющих обучающимся совершать выбор для 

конструирования своего образовательного маршрута.  Краткосрочные курсы по 

выбору способствуют индивидуализации обучения, подготовке к осознанному и 

ответственному выбору способов получения образования, к осознанному выбору и 

освоению разнообразных образовательных программ, способствуют формированию 

самооценки, адекватной личным способностями и  возможностям учащихся. 

Разработка и реализация  краткосрочных курсов по выбору осуществляется с 

учетом того, что школа, является апробационной  площадкой по введению 

федеральных государственных образовательных стандартов в основной школе, 

поэтому внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями 

Стандарта с учетом преемственности с начальной школой по основным 

направлениям развития личности. Краткосрочные курсы по выбору в основной 

школе  конструируются педагогами  в соответствии с направлениями развития 

личности: духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное; спортивно-оздоровительное. Программы всех курсов имеют 

предметную, практико-ориентированную, продукто-ориентированную, 

исследовательскую направленность. Создан банк программ краткосрочных курсов 

по выбору. Выбор курса учащиеся осуществляют  каждую четверть.   

На ступени основного общего образования согласно запросам обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в соответствии с особенностями и 

возможностями МАОУ «СОШ №135»  с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Технология» в целях необходимых для продолжения 

обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования 

технологической направленности; воспитание свободного гражданина со 

сформированными ценностями и социально-значимыми компетентностями, с  

развитыми интеллектуальными способностями, широким культурологическим 

взглядом на мир, чувством личной ответственности, готового к личностному и 

профессиональному самоопределению, к самостоятельной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

для 5-х классов на 2015-2016 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 
170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 

1 
34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 1 
34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Итого 28  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 4 

 

Математика и 

информатика 

Информатика 

0,5 
 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

0,5 

 

Технология ИКТ 0,5  

Основы проектной 

деятельности 0,5 

 

Технология 

безопасности 0,25 
 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

интересы и потребности 

участников 

образовательного 

процесса, в том числе 

этнокультурные 

 

1,75 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32  

 


