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Учебный план по программам основного общего образования
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Колледжа физической культуры и
спорта «Спарта» Департамента физической культуры и спорта
города Москвы
на 2015/2016 учебный год
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)
(5 КЛАСС НА 2015-2020 ГОДЫ)
Количество часов в неделю

Предметные
области

Учебные предметы

Филология

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура, основы
безопасности
жизнедеятельности
Курс по выбору:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание

География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Курс по выбору:

Итого:

V

VI

VII

VIII

IX

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

170/5
102/3
102/3
170/5

204/6
102/3
102/3
170/5

136/4
68/2
102/3

102/3
68/2
102/3

102/3
102/3
102/3

102/3
68/2
34/1
68/2
34/1

102/3
68/2
68/2
34/1

102/3
68/2
34/1
68/2
34/1

306/9
204/6
102/3
340/10
136/4

68/2
68/2
0
34/1

68/2
68/2
68/2
68/2

68/2
102/3
68/2
68/2

272/8
238/7
136/4
238/7

340/10

0
68/2
33
3
33033
34/1
0
0
34/1
34/1

0
68/2
34/1

34/1
68/2
0

34/1
68/2
0

68/2
34

68/2
102/3

68/2
68/2

68/2
102/3

34/1
0
0
34/1
34/1

714/21
442/13
510/15

34/1

34/1
34/1

102/3
34/1
34/1

136/4

34/1

0
/34/1

1238/7
68/2

68/2
102/3

68/2
102/3

340/10

986/29 1020/30 1088/32 1122/33 1122/33

476/14
5338/
157

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Курсы по выбору

986/29 1020/30 1088/32 1122/33 1122/33

5338/
157

102/3

КИМ по русскому языку

68/2

102/3

102/3

102/3

476/14

1

1

1

1

3

Мультимедиа технологии

1

1

1

1

1

5

Основы здорового образа жизни

1

1

1

1

1

5

Технология работы с КИМ по математике

1

1

1

1

1

5

Танцевальная аэробика (Zumba)

1

1

1

1

1

5

Английский язык для спортсменов

1

1

1

1

1

5

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Направления
Общеинтеллектуальное
Спортивно –
оздоровительное
Социальное
Общекультурное
Духовно нравственное
Итого:

Основы
проектной
деятельности
ОФП для
спортсменов
Все профессии
важны
Культура
народов мира
Мир любви и
добра

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

25

Программы внеурочной деятельности для 5 класса:
«Основы проектной деятельности»;
«Греко-римская борьба», «Спортивная аэробика»;
«Подарки своими руками»;
«Вокальная студия»;
«Мой край родной».

Пояснительная записка к учебному плану ОООпо ФГОС.
В соответствии с планом перехода на новые ФГОС ООО в ГБПОУ
КФКС «Спарта» в 2015-2016 учебном году процесс перехода начнется с 5
класса. Классы с 6 по 9 в данном учебном году будут работать по старым
учебным планам. Дальнейший переход на новые ФГОС будет
осуществляться постепенно, поэтапно и завершиться к 2019-2020 учебному
году.
Учебный план для 5-ого класса на 2015/2016 учебный год (и
последующие годы) сформирован в соответствии с нормативными
документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных
программ,
установленных
федеральными
государственными образовательными стандартами. Для обучения по
программе основного общего образования в КФКС «Спарта» выбран 1-й
вариант учебного плана Основной образовательной программы ООО по
ФГОС.
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:

Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего образования (приказ Министерства
образования России (МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010г.);

постановления Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);

письма Департамента общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО»;

Устав ГБПОУ КФКС «Спарта»

Образовательная программа ГБПОУ КФКС «Спарта» (2015-2020
год)
Учебный план для пятых классов является нормативным
документом по введению в действие федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования, определяет максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по учебным предметам.
Режим работы школы определен с учетом проведения тренировок по
греко-римской борьбе и учебных занятий в одну смену в рамках 5-дневной
учебной недели. На основании новых СанПиНов 2.4.2.2821-10 п. 10.10
продолжительность урока в 5-м классе составляет 45 минут.
Продолжительность учебного года – 34 недели.

Учебный

план

представлен

следующими

предметными

областями:
Филология;

Математика и информатика;

Общественно-научные предметы;

Естественно-научные предметы;

Искусство;

Технология;

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности.
Общая
(итоговая)
учебная
нагрузка
учащихся
5х классов составляет 29 часов, что не превышает максимальной допустимой
недельной нагрузки. Нагрузка в последующие годы обучения также не
превышает допустимые нормы: 6 класс- 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8,9
классы – 33 часа. В эту нагрузку входят часы обязательных предметов
учебного плана (70%) и часы части плана, формируемого участниками
образовательных отношений(30%).
Предметная область «Филология» представлена учебными
предметами: «Русский язык», «Литература» и «Иностранный язык
(английский)». Преподавание русского языка и литературы планируется по
программе под редакцией Ладыженской Т.А., литературы – Коровиной В.Я.
Распределение недельной нагрузки по годам обучения: 5, 6, 4 ,3, 3, общая 714 часов за весь период обучения. Распределение часов по литературе: 3, 3,
2, 2, 3, общая объем составляет 442 часа в 5-9 классах. Также учащимся
предлагается предмет по выбору «Введение в литературоведения» (7-9
классы), ориентированному на изучение теории литературы. Вопросы по
этому предмету включаются в КИМ –ы при проведении ОГЭ. Изучение
русского языка и литературы в 5-м классе направлено на развитие речи,
мышления, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к
слову, стремления совершенствовать свою речь, на развитие
нравственных качеств школьника, способного к творческой деятельности.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в
примерном учебном плане в недельном объёме 3 часов. Рабочая программа
по предмету составлена на основе учебников УМК «Английский язык» под
редакцией Афанасьевой О.В.
Для формирования коммуникативной
компетенции
школьников
и
в
соответствии
с
запросом
родителей обучающимся предлагается Практикум по английскому языку
«Разговорный английский (5-9 класс), программа которого составлена на
основе того же УМК.
Предметная
область
«Математика
и
информатика» представлена учебным предметом «Математика». Изучение
математики направлено на формирование первоначальных представлений о
математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и
логического мышления, воображения, математической речи, формирование


предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования. Учебный
предмет «Математика» в 5-х классах представлен в примерном учебном
плане в объёме 5 часов в неделю. По желанию обучающиеся могут выбрать
предмет «Технология работы с КИМ по математике» (5-9 класс). Некоторые
темы по математике 5-го класса выносятся на ОГЭ (вычисления, действия с
дробями, диаграммы, линейные уравнения). Распределение нагрузки по
математике в последующих классах соответствует 1 варианту учебного
плана, рекомендованного Основной образовательной программой ООО:
математика 6 класс – 5 часов, Алгебра 7-9 классы – по 3 часа в неделю,
Геометрия 7-9 классы – по 2 час в неделю.
«Информатика», как отдельный предмет не изучается в 5-м классе.
Предполагается изучение предмета осуществлять в 7-9 классах из расчета 1
часа в неделю. В качестве предмета по выбору может быть предложен курс
«Мультимедиа технологии»., составленный на основе Программы по
информатике под редакцией Угриновича М.Д. Объем изучения программы
составляет 5 часов с 5 по 9 класс. (1 час в неделю).
Предметные области «Общественно-научные предметы» и
«Естественно-научные предметы» в 5 классе представлены учебными
предметами: «История», «Обществознание», «Биология»
Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классах по 2 часа в
неделю с использованием УМК Данилова А.Л. Предмет «Обществознание»
изучается с 6-ого по 9-ый класс в объеме 1 часа в неделю по учебникам под
редакцией Никитина А.Ф. Предмет «География» изучается по программе
Дронова В.П. с 5-ого по9 класс6 по 1 часу в неделю в 5-6 классах, по 2 часа –
в 7-9 классах.
Учебный предмет «Биология» изучаются в 5 - 7-х классах в объёме
1 часа в неделю. Осваивая этот предметы учащиеся получают знания о живой
природе и присущих ей закономерностях, воспринимают целостную
естественнонаучную картину мира, ориентированы на формирование
общеучебных, общеинтеллектуальных компетенций, получают опыт
исследовательской деятельности, носящий надпредметный и межпредметный
характер. В дальнейшем, в 8-9 классах, планируется по 2 часа биологии в
неделю. Общий объем по предмету составит 7 часов в неделю с 5 – ого по 9-й
класс. Для более глубокого изучения закономерностей в живой природе
предлагается курс «Экология» (5-9 класс). В 5 классе – «Введение в
экологию», в 6 классе – «Экология растений», в 7 классе - «Экология
животных», в 8-м классе – «Экология человека», в 9 классе – «Человек и
здоровье»..
Предметные области «Искусство» и «Технология»
представлены учебными предметами «Музыка» , «Изобразительное
искусство» и «Технология».
Предметы «Музыка» (5-8 класс),
«Изобразительное искусство» (5-7 класс) изучаются в объеме 1 часа в
неделю. Предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в
8-м классе – 1 час. Общий объем изучения предметов за курс основной

школы (5-9 класс) соответствует стандартам. Учебные предметы
«Изобразительное искусство» и «Технология» формируют практикоориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении
других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное
искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия
для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности
мышления у школьников.
Предметная область «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья,
содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика. Обучение построено в соответствии
с программой по физической культуре, рассчитанной на 2 часа в неделю (1
вариант УП) третий час физической активности обеспечивается
тренировками по греко – римской борьбе, а также авторским курсом
«Танцевальная аэробика» .Учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в 7-8 классах по1 часу в неделю. В рамках
преподавания предмета предусмотрены часы на изучение Правил дорожного
движения и правил поведения на железнодорожном транспорте.
Обязательная внеурочная деятельность по каждому классу
организуется за рамками учебного плана в соответствии с потребностями
обучающихся, целесообразностью курса и возможностями образовательного
учреждения.
Учебный план школы удовлетворяет образовательные задачи
обучающихся и их родителей, обеспечивает повышение качества
образования, создает каждому условия для самоопределения и развития.
Обеспечение учебного процесса.
1.
Материально-техническая
база
школы
соответствует
обеспечению реализации учебного плана в 2015-2016 учебном году для 5-ого
класса.
2.
Кадровое обеспечение.
В основной школе работает
высококвалифицированный
педагогический
коллектив,
освоивший
современную структуру образовательного пространства.
3.
Учебно-методическое обеспечение. Для реализации учебного
плана в школе используются учебники в соответствии с перечнем,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации "Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования"
Зам. директора
/КамардинаТ.И./

