
 
Учебный план 

МБОУ «Глинищевская СОШ» на 2015-2016 учебный год  

5 класс 

Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ «Глинищевская СОШ» разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

        - приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 - приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 

- Приказом Департамента образования и науки Брянской области от  26 марта 2015 г. № 1906 - 04-О 

 «О примерном  учебном плане 5-9 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2015-2016 учебный год»; 

- Уставом МБОУ «Глинищевская СОШ». 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и является частью основной образовательной программы МБОУ 

«Глинищевская СОШ». 

Цель реализации учебного плана – обеспечение выполнения требований Стандарта через достижение  

планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

 В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных способностей 

обучающихся  в соответствии с их интересами и потребностями, достижение оптимального уровня 

освоения базового и предпрофильного образования, воспитанности обучающихся; 

 формирование  и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, обеспечивающих 

высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, 

формирования здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей  обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной сферах 

деятельности; 



 создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально активной 

личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному выбору жизненного пути и 

профессии; 

- создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе интеграции 

деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

 

 Учебные  план для основного общего образования в 5 классе предусматривает: 

 продолжительность учебного года – 35 недель. 

 продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебной недели 6 дней, с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 5 классах – не более 32 часов. 

 

 Настоящий учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Глинищевская СОШ» (ФГОС ООО), который реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 Принципы формирования: 

 1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования, 

обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование личностных качеств, наиболее 

значимых для жизни в современном обществе, достаточных для формирования общей культуры, 

адекватного поведения в окружающей среде, сохранения здоровья. 

 2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. 

Федеральный компонент государственного включает тот перечень минимально необходимых 

предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, функциональной 

грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном обществе. 

 3. Принцип сбалансированности содержания образования. 

 Данный принцип предусматривает необходимость рационального распределения количества 

учебных часов между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами. 

 4. Принцип интеграции содержания образования. 

 5. Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузке учащихся. 

 

 Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

 Учебный план ступени основного общего образования (ФГОС ООО) состоит из двух разделов: 

инвариантная часть (обязательная) и часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения. В учебный план входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский язык); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

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

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

            основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Глинищевская СОШ», принятом на 

заседании педагогического совета от 24.04.2015 г, протокол №5 

Промежуточная (текущая) аттестация проводится:  

 а) в 5 классе по учебным предметам  – по триместрам;  



   

 

 

 В 2015-2016  учебном году предусматривается промежуточная  (годовая) аттестация обучающихся: 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов, модулей 

Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Тестирование  

Литература Контрольное чтение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика  Тестирование  

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

География Тестирование 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Зачёт  

Биология Тестирование 

Музыка  Итоговый концерт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология  Защита проектов 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Тестирование 

Граждановедение  Тестирование 

 

  

Основное общее образование 

 

Учебный план для 5-9 класса ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Предметы федерального компонента изучаются в полном объёме. 

 

Компонент ОУ 

 

1.С целью расширенного изучения базовых учебных предметов, для развития познавательных 

способностей учащихся и подготовки учащихся к государственной (итоговой)аттестации и на 

основании результатов анкетирования родителей в учебный план введены следующие предметы: 

 «Математика» - в 5классе  0,5 час в неделю; 

2. В целях изучения особенностей региона, его места в истории многонациональной России,  

вклада в становление и развитие российской государственности, отечественной промышленности, 

науки и культуры  на изучение модульного курса «Брянский край» вводится модуль 

«Граждановедение. Брянский край». 

3. На основании результатов анкетирования родителей и в целях реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», обеспечения  всеобщей  компьютерной  

грамотности  и освоения  методов  обучения  навыкам  работы  с  информацией введен предмет 

«Информатика» - по 1часу в неделю в 5 классе; «ОБЖ» - 0,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 5 класса на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 
Всего 

20     

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 6 5 3 2 22 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  2 2 2 2 10 

Всеобщая история 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  1 1 1 0,5 0,5 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  29 28,5 32,5 31 30 150,5 

Компонет ОУ       

Математика 0,5      

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5      

Информатика 1      

«Граждановедение . Брянская область» 1      

ИТОГО 3 4,5 2,5 5 6 21 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1260 172/6020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность может стать продолжением работы ребенка на уроке, таким образом, 

формы организации внеурочной деятельности имеют как предметное содержание, на котором 

разворачивается исследовательская, проектная, творческая деятельность («Юный теннисист», 

«Без книг пуста человеческая жизнь» , «Основы православной культуры», «Математический 

калейдоскоп» , «Проектная деятельность»  

Внеурочная деятельность (внеаудиторная занятость) в 5-х классах 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО по направлениям: 

1. Спортивно – оздоровительное . 

2. Общеинтеллектуальное. 

3. Духовно-нравственное 

4. Общекультурное 

5. Социальное 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Данное направление представлено: 

Секцией «Юный теннисист»,  которые  направлены на развитие двигательных способностей 

учащихся, на обучение учащихся правилам, приемам и технике игры в теннис. Основной целью 

программы является формирование физической культуры личности школьника, приобретение 

учащимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о 

технике безопасности при занятиях спортом, о способах организации досуга. Секции посещают 

школьники 5 классов два раза в неделю. 

Спортивно- оздоровительное направление реализуется также за счет участия детей в школьной 

спартакиаде, Днях здоровья, проведения походов, спортивных мероприятий. Этой деятельностью 

руководят педагоги совместно с родителями. 

Духовно-нравственное направление. 

Данное направление представлено: 

«Основы православной культуры» цель модуля  состоит в том, чтобы помочь воспитаннику школы 

вырасти человеком высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, 

почтительным к родителям, благодарным учителям, любящим свою Родину, а также стремящимся 

помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений. В ходе изучения данного предмета учащиеся должны 

познакомиться с историческими и нравственными основами родной православной культуры.  

Социальное направление. 

«Проектная деятельность»  Работа над проектом развивает творческую активность учащихся, 

умение выполнять исследовательские работы, анализировать выполненную работу. Данная форма 

работы способствует развитию коллективной учебной деятельности учащихся. 

Общеинтеллектуальное направление: 

«Математический калейдоскоп»  Целью кружка является развитие логического 

мышления и пространственных представлений у учащихся. 

Занятия кружка способствует повышению мотивации к обучению математики, развитию своих 

интеллектуальных возможностей. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение 

математических задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не 

менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у учащихся 

умений самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Общекультурное направление. 

«Без книг пуста человеческая жизнь» данный модуль  является необходимым условием 

формирования современного гармонически развитого человека. Развивает  эмоционально-образное 

и художественно-творческое мышление , формирует отношение к прекрасному, представление об 

эстетических идеалах и ценностях. 



 

 

 

Внеурочная деятельность 5 класс. 
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Спортивно-

оздоровительное 

Секции, 

праздники, 

соревнован

ия 

«Юный 

теннисист» 

 

Иванникова М. 

Ю. 

5 кл  -2 четверг 

Общекультурное  Кружки «Без книг пуста 

человеческая 

жизнь» 

Галицкая А.Е. 

Бороздых А. П. 

5 кл -1 понедел

ьник 

 

Духовно-

нравственное 

Час 

общения, 

экскурсии 

«Основы 

православной 

культуры» 

Степичева Е. А.  5кл.-1 

 

среда 

Общеинтеллектуаль

ное  

Кружки  «Математическ

ий 

калейдоскоп»  

Чуева А.В. 5 кл-1ч пятница 

Социальное  Проектная 

деятельнос

ть, 

экскурсии 

«Проектная 

деятельность» 

Степичева Е. А. 5 кл – 1 ч вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


