Учебный план МБОУ «Каменская средняя школа» 5 классов фиксирует
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует)
перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию.
Обязательная часть примерного учебного плана МБОУ «Каменская средняя
школа» 5 классов включает обязательные предметные области и учебные предметы :
«Филология» («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»),

«Математика и

информатика» («Математика»), «Общественно-научные предметы» («Всеобщая история»,
«География»,

«Обществознание»),

«Естественно-научные

предметы» («Биология»),

«Искусство» («Музыка», «Изобразительное искусство»), «Технология» («Технология»),
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» («Физическая
культура»), «Основы духовно-нравственной культуры народов России»*
Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе
реализуется через содержание предметов

«Физическая культура», «Технология».

*Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности. Изучение этой
предметной области реализуется через рассмотрение вопросов духовно-нравственной
культуры народов России в содержании учебных предметов «Литература» - 9 часов в
год, «Всеобщая история» - 8часов в год.
Содержание предмета «Экология» реализуется через содержание предметов
«Биология» - и «География».
Через содержание предмета «Изобразительное искусство» реализуется содержание
предмета «Краеведение».
В целях реализации Концепция развития математического образования в Российской
Федерации (Распоряжение правительства РФ от 24.12. 2013 года № 2506-р) на изучение
предмета «Математика» отводится 6 часов в неделю, так как это позволяет допустимая
недельная нагрузка в 5 классах ( не более 29 часов при 5-дневной неделе), согласно
Гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки (СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях").
Часть

учебного

плана,

формируемая

участниками

образовательных

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации:

- в целях увеличения двигательной активности обучающихся 0,5 часа в неделю
отводится на освоение предмета «Физическая культура»,
- в целях

формирования мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной
ответственности,

правового

самосознания,

поликультурности,

толерантности,

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной
позиции в общественной жизни 1 час в неделю отводится на изучение предмета
«Обществознание».
- в целях

удовлетворения запросов родителей обучающихся (выписка из

протокола родительского собрания обучающихся 4-х классов от 12 мая 2015 года),
соблюдения

преемственности

в

формировании

информационных

компетенций

обучающихся 0,5 часа в неделю отводится на изучение предмета «Информатика».
II.
Учебный план
5 класс
ФГОС
5-дневная учебная неделя
В год - 34 учебные недели,
продолжительность урока – 45 минут
Предметные области
Учебные предметы

Количество
часов в неделю
Классы V

Обязательная часть
Русский язык
Литература

5

Иностранный язык

3

Математика и информатика

Математика

6

Общественно-научные предметы

Всеобщая история

2

Обществознание
География
Биология

1
1

Филология

Основы
духовно-нравственной
культуры народов России*
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3

1
1
2
2
27
2

Физическая культура
Информатика
Обществознание
Максимально допустимая недельная нагрузка

0,5
0,5
1
29

III. План внеурочной деятельности
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору учащихся и
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения, реализуются также через классные часы, КТД, конкурсы, акции и
другие общешкольные мероприятия. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.
Через содержание внеурочной деятельности объединения «Народная культура»
реализуется содержание предмета «Краеведение».
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
г.). п.10.22, двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в
образовательном процессе может обеспечиваться за счёт внеклассных спортивных
занятий. Поэтому на формирование физических умений обучающихся посредством
традиционных спортивных игр отводится

0,5 часа в неделю курса внеурочной

деятельности «Подвижные спортивные игры».

Направление
внеурочной
деятельности
Спортивно –
оздоровительное
Духовно – нравственное,
патриотическое
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное,
художественно эстетическое
Итого:

5 класс
Объединение «Подвижные спортивные
игры»
объединение «Народная культура»
объединение «Мы – россияне»
Предметные недели, интеллектуальные
игры, викторины, олимпиады
объединение «Хозяюшка»
кружок «Художники»
кружок «Школьная страна»

Кол-во
часов в
неделю
1
1
1
1

1
1
1
7

Руководитель
Конев Ю.Д.
Мухина И.Ю.
Мухин Н.В.
Учителя
предметники
Шеина З.Е.
Пантелеева И.Г.
Одинцова Е.Р.

IV. Промежуточная аттестация
В 2015-2016 учебном году промежуточная аттестация проводится на 32-ой и 33 – й
учебной неделе.
Административные контрольные мероприятия (формы в разделе V) в 2015-2016 учебном
году проводятся по следующим предметам:


русский язык



математика



литература



география
По остальным предметам промежуточная аттестация в 2015-2016 учебном году

обучающихся 5 классов проводится на основании четвертных (полугодовых) отметок и
завершилась выставлением годовых отметок. Итоговая отметка выставляется равной
годовой.
Во время промежуточной аттестации вопросы по ОБЖ, экологии, краеведению и
основам духовно-нравственной культуры народов России включаются в содержание
итоговых работ тех предметов, через содержание которых они реализовались.

V. Формы проведения промежуточной аттестации в Vклассе
Пред

Предметные области
Филология

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика
Всеобщая
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Формы
Диктант
Контрольно-тестовая работа
Тестовая работа
Контрольно-тестовая работа
Проектная работа
Контрольно-тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольно-тестовая работа
Контрольно - тестовая работа
Контрольно -тестовая работа
Нормативы и контрольная
тестовая работа

VI. План комплектования 5 классов в 2015-2016 учебном году
5а класс - 20 человек
5б класс - 19 человек

