
Учебный план   
основного общего образования МОУ Сылвенская средняя 

общеобразовательная школа  на 2015-2016 учебный год (5 классы) 
Пояснительная записка к учебному плану 
1.Общие положения 
1.1. Учебный план основного общего образования МОУ  Сылвенская средняя школа  на 

2015-2016  учебный год   является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  

включающим внеурочную деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план основного общего образования МОУ Сылвенская средняя школа  на 

2015-2016  учебный год  сформирован на основе перспективного учебного плана 

основного общего образования (организационного раздела  образовательной программы  

основного общего образования) разработанного  в связи с введением  ФГОС ООО. 

1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ 

Сылвенская средняя школа сформулированными в Уставе МОУ Сылвенская средняя 

школа и основной образовательной программе основного общего образования ОУ. 

1.4.  5 классы основной ступени основного общего образования МОУ  Сылвенская 

средняя школа в 2015-2016 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в  5 классах – 34 учебных недели. 

 продолжительность учебной недели  5 - х классов – 5 учебных дней; 

обязательная недельная нагрузка обучающихся –  29 часов  при 5-дневной учебной 

неделе; 

 продолжительность урока –  45 мин. 

 Формы и периодичность промежуточной аттестации: 

- по русскому языку в форме административной контрольной работы (АКР); 
- по математике в форме административной контрольной работы (АКР);  
- по литературе в форме  сочинения (С);  

- по иностранному языку в форме АКР; 

- по истории в форме  теста (Т) 

- по обществознанию в форме  АКР 

- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (ТР);  

- по технологии – контрольное изделие (КИ);  

- биологии – тест (Т);  



-по географии – тест (Т); 

-по физической культуре – зачет (З).  

 Уровень сформированности УУД проверяется в форме интегрированной 

(комплексной) контрольной работы (ИККР) в начале и  конце учебного года. 

Периодичность промежуточной аттестации по предметам – 4 раза в год (в конце 

каждой четверти) 

2. Учебный план основного общего образования МОУ Сылвенская средняя школа 

разработан, исходя из конкретных  целей и задач  образования обучающихся 5-х классов.  

Цели образования в 5-х классах: 

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни ; 

 овладение основами наук, государственным языком РФ; 

 овладение навыками умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

 воспитание высокой культуры межличностного и межэтнического общения. 

 Задачи: 

 использовать деятельностные технологии (игровые, проектные, исследовательские, 

ТРИЗ и т.д.)  в обучении и воспитании; 

 ввести поточно-групповой  метод обучения  на основе уровневой дифференциации 

в изучение математики и русского языка; 

  создать  банк интегрированных  учебных занятий с метапредметным содержанием; 

 разработать индивидуальные учебные планы для одаренных, способных детей и 

детей с ОВЗ. 

3. Учебный план 5-х классов основной школы включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. 

- Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей  (пункт 18.3.1.ФГОС ООО, определяет обязательные 

предметные области, учебные предметы и учебное время по годам): 

• Филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык); 

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

обществознание, география); 

• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,   информатика); 

• Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 



• Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• Технология (технология); 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

      На выполнение обязательной части учебного плана  в 5-х классах отводится 27 часов в 

неделю. 

      -  Предметная область  ОДНКНР (обязательной части учебного плана)  в 5-х классах  

школы реализуется через включение в рабочие программы  учебных предметов (истории, 

литературы  предметной области филология), знакомство с духовной и материальной 

культурой различных народов Пермского края  в курсе факультатива «Мой Пермский 

край»  и включение занятий по данной области во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (реализация проекта 

«Славянский базар» и др.). 

      - часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие специфику ОУ. На 

выполнение данной части  УП отводится 2 часа в каждом пятом классе:  

 - 1 час на ведение занятий, обеспечивающих этнокультурные интересы обучающихся, в 

форме  факультатива «Мой Пермский край» с целью воспитания патриотизма, любви к 

своей малой Родине,  уважения к героизму предков, незыблемости народных традиций, 

развития исследовательской и проектной культуры; 

-1 час на курсы, обеспечивающие развитие метапредметных умений, творчества детей, 

формирование коммуникативной культуры, навыков самоуправления, профессионального 

самоопределения, спортивной, экологической  культуры и здоровьесбережения. 

4. Содержание образования на ступени основного общего образования в МОУ 

Сылвенская средняя школа реализуется средствами  образовательной системы 

(образовательная система – совокупность связанных между собой образовательных и 

инновационных процессов (происходящих как внутри объекта, так и вне его), и 

деятельности по управлению этими процессами, направленными на удовлетворение 

учащихся,  населения образовательными потребностям)  открытого типа. В основной 

школе, как образовательной системе открытого типа, обучение  осуществляется  с 

помощью учебников, которые принадлежат к завершенным предметным линиям (5 класс): 

Русский язык. А.Д.Шмелев  
Литература Б.А. Ланин 
Математика . Н.Я. Виленкин 



Английский язык. М.З. Биболетова 
Немецкий язык. И.Л.Бим 
История древнего мира. А.А. Вигасин. 
Биология. И.Н. Пономарева 
География. А.А. Летягин 
ИЗО. Декоративно-прикладное искусство – Н.А. Горяева 
Технология ведения дома. Н.В. Синица, В.Д.Симоненко 
Индустриальные технологии. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 
Музыка. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская 
Физическая культура. М.Я.Виленский.   
Обеспеченность учебниками полная. 
- В классах основной школы производится деление на подгруппы при организации 

занятий: 

• по иностранному языку; 

• технологии 

 
3. Сетка часов учебного плана основного общего образования  МОУ Сылвенская 
средняя школа  на 2015-2016 учебный год,  5-е классы. 
Вариант № 1 

Предметные области Учебные 
предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 
Литература 3 3 3 3 12 
Иностранный 
язык 3 3 3 3 12 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 20 
Алгебра      
Геометрия      
Информатика      

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 8 
Обществознание      
География 1 1 1 1 4 

Естественно-научные 
предметы 

Физика      
Химия      
Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 



Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ      
Физическая 
культура 3 3 3 3 12 

Итого 27 27 27 27  108 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 2 2 2 8 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 29 29 29 116 

 
 

 
Внеурочная деятельность 
 
Направления 
деятельности 

  
Формы  деятельности 

 
5а кл. 

 
5б кл. 

 
5в кл. 

 
5г кл. 

 
 Всего 

Гражданско-
патриотическое 

Экскурсии, кружки по 
интересам, клуб 
«Патриот», орг.деят. 
игры., акции 

2 2 2 2 8 

Культурологическое 

 Шк. праздники,  
марафон знаний, 
интеллектуальные и 
творческие конкурсы, 
Школа лидера, клуб 
«Что?», «Где?», 
«Когда?» 

2 2 2 2 8 

Спортивно-
оздоровительное 

Секции:«Легкая 
атлетика», «Футбол», 
«Волейбол», 
Сылвенский 
новогодний марафон  

2 2 2 2 8 

Трудовое и 
профессиональное 
самоопределение 

Дни науки- 
внутришкольный 
сетевой проект, 
кружок 
«Робототехника», 
экскурсии на 
предприятия п. Сылва 
и г. Перми. 

2 2 2 2 8 

Экологическое  
воспитание 

Эколог.акции, клуб 
«Эколог», г. 
«Трофик», экскурсии, 
экспедиции. 

2 2 2 2 8 

Итого: 10 10 10 10 40 
  



 


