
Учебный план 
 5-х классов  МБОУ «Ликино-Дулевская гимназия» на 2013-2014 уч. год 

ФГОС ООО. 
 (35 учебных недель)   

 
Количество часов в неделю Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 5а 5б 

I.Обязательная часть   

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Филология 

   

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Математика и 
информатика 

Информатика   

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

География 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 0,5 0,5 

Физика   

Химия   

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 1 

Музыка 1 1 Искусство 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 Физическая культура 3 3 

Итого 28,5 28,5 



II.Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса. 

3,5 3,5 

 Французский язык 1 1 

 ОБЖ 1 1 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

Внеурочная деятельность.  

Духовно-нравственное 
направление  

1                                  
Проект                

«Краеведение» 

1 

ДКП 

Спортивно-оздоровительное 
направление.   

1 

Хореография 

1 

Час  

спортивных  

игр 

Социальное направление  1 

Проект              
«Школьная              

 газета» 

1   

ЮИДД 

Общеинтелектуальное 
направление 

1  

НОУ  

«Эврика» 

1 

Художественно-
эстетическая  

мастерская 

Внеурочная деятельность 

Общекультурное 
направление    1 Театр  

«Горошина» 

1 Студия  

«Веселые  

нотки» 

Итого 5 5 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Пояснительная записка к учебному плану. 5 класс. ФГОС. 
 
Нормативная база: 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря  2010 г. № 1897; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1507-р 
«О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы». 
             Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
             Учебный план  гимназии составлен с соблюдением нормативов примерного 
учебного плана на основе федерального государственного образовательного стандарта и 
примерных образовательных программ учебных предметов. 
            Учебный план 5 классов гимназии на 2013/2014учебный год является механизмом 
реализации содержания образования на второй ступени обучения, устанавливает перечень 
учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение. 
            При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей 
организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования: 
           выделение первого этапа основного общего образования (5-6 классы) как 
образовательного перехода из начальной в основную школу; 
           усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный 
процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) 
и разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 
          важное место в образовательном плане занимает межпредметный образовательный 
модуль Информатика и ИКТ, основная цель которого – 
координация и поддержка остальных учебных предметов основной школы, а 
также формирование представления об информационной картине мира, общности и 
закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы; 
         Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 
         обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 
основного общего образования на уровне требований ФГОС; 
        создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 
и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 
       обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, 
с различным уровнем реальных учебных возможностей; 
        обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 
психическое и социальное здоровье учащихся. 
 
          В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 
обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует основным целям 
образовательного учреждения, структура и содержание плана ориентированы на развитие 
целостного мировоззрения и подготовку обучающихся  к восприятию и освоению 
современных реалий жизни (наличие курсов технической, социальной, исследовательской 
направленности, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 
направленности). Учебный план имеет необходимое кадровое и учебно- методическое 
обеспечение. 
 
        В инвариантной части учебного плана определен перечень учебных предметов и 
объём учебного времени, отводимого на их изучение. 
        Часы вариативной части используются для 



 реализации сложившегося опыта изучения курсов регионального компонента 
государственного образовательного стандарта («Основы духовно-нравственной 
культуры России».  

 введения курсов и практикумов, удовлетворяющих образовательные потребности 
учащихся (межпредметный образовательный модуль Информатика и ИКТ, 
основная цель которого –координация и поддержка остальных учебных предметов 
основной школы, а также формирование представления об информационной 
картине мира, общности и закономерностях протекания информационных 
процессов в системах различной природы); 

 
 введения в учебный план разнообразных видов внеучебной деятельности, 

способствующих общекультурному развитию личности и формирующих 
гуманистическое мировоззрение. 

          
       Разнообразие видов внеучебной деятельности определяется запросами родителей и 
учеников, а также концепцией по созданию многообразного, многофункционального 
пространства развития личности ученика. Приоритетными направлениями являются: 

 физическое здоровье и нравственный потенциал ребёнка. 
 
           Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 
распределяет время, отводимое на освоение федерального государственного 
образовательного стандарта. Образовательные программы 
школы направлены на удовлетворение разнообразных потребностей учащихся и их 
родителей в соответствии с основным направлением модернизации образования РФ. 
 
 

 


