Учебный план основного общего образования
в рамках реализации федерального государственного
образовательного стандарта (5 класс)
Специфика учебного плана основного общего образования
Учебный план 5-х классов реализует основную образовательную программу
основного
общего
образования,
устанавливает
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов и формы
их промежуточной аттестации, обеспечивает достижение предметных, метапредметных и
личностных результатов.
В основе реализации основной образовательной программы основного общего
образования школы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества. Обучение осуществляется с учётом возрастных, психологических и
физиологических особенностей школьников.
Учебный план 5-х классов, в которых реализуется федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, включает обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса школы.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
следующих предметных областей: филология (русский язык, литература, иностранный
язык), математика и информатика (математика), общественно-научные предметы
(всеобщая история, обществознание, география), естественно-научные предметы
(биология), искусство (изобразительное искусство, музыка), технология (технология),
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает в
5-х классах 1 час в неделю внутри максимально допустимой недельной нагрузки на
прохождение программного материала учебного курса основной школы «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 5 классах.
Промежуточная аттестация учащихся 5-х классов проводится в форме
комплексной работы.
Результаты промежуточной аттестации учащихся отражают
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение их в
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Продолжительность учебного года в 5-х классах составляет 35 недель. При
проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление классов
на две группы при наполняемости 25 человек. Обучение осуществляется в режиме 5дневной учебной недели. Продолжительность урока - 45 минут. Максимально допустимая
недельная нагрузка составляет для 5-х классов 29 часов в неделю.
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