
 
 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 5 классов, реализующих   ФГОС ООО 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана 5 классов являются следующие 

документы: 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

№ 1897 (с последующими изменениями)); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

– письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

- инструктивно-методическое письмо ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области» № 01-16/587 от 24.08.2015г. «Об организации образовательного процесса в 

2015-2016 учебном году в 5-х классах и в 6-8-х классах – участниках пилотного введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

организациями Пензенской области, осуществляющими образовательную деятельность по 

реализации основных образовательных программ основного общего образования в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования» 

Для учащихся 5 классов предусмотрена 6-дневная учебная неделя. Продолжительность 

учебного года составляет 35 учебных недель. Продолжительность урока 45 минут. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам. 

Учебный план состоит из обязательной части (далее часть 1) в количестве 23 часов в 

неделю (805 часов в год) и части, формируемой участниками образовательного процесса (далее 

часть 2), в количестве 9 часов в неделю (315 часов в год). Соотношение между частями 

учебного плана составляет 70% к 30%, что соответствует требованию п.15 ФГОС ООО. В часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, входят предметы и 

курсы, обеспечивающие реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и школы. 

Учебный план  состоит из 8 образовательных областей: филология, математика и 

информатика, естественно-научные предметы, искусство,  физическая культура, технология, 

основы духовно-нравственной культуры народов России. 

1. Филология.  Образовательная область представлена курсами: русский язык (6 часов в 

неделю, 3 из которых выделены из части 2), литература, иностранный язык (3 часа в неделю, 1 

час из части 2). 



2. Общественно-научные предметы. Образовательная область представлена курсами: 

всеобшая история, география, обществознание. На изучение обществознания выделен 1 час в 

неделю из части 2. Также в этом разделе предусмотрен курс «Учимся проектировать» (1 час в 

неделю из части 2), содержание которого дает учащимся возможность получить необходимые 

знания и практические навыки проектирования: учебного, социального и т.д. 

3. Математика и информатика. Образовательная область представлена курсами 

«Математика», 5 часов в неделю, и информатика в объеме 1 часа в неделю. 

При  изучении   информатики предусмотрено деление на подгруппы.  

4. Естественно-научные предметы. Эта образовательная область представлена курсами 

«Биология» и «Здоровый образ жизни». На изучение этого предмета выделен 1 час из части 2. 

Содержание курса направлено на формирование у учащихся ценностного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

5. Искусство.  Образовательная область представлена предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю. 

6. Физическая культура. В учебном плане эта область представлена предметом 

«физическая культура», изучается по 3 часа в неделю, 1 час из которых проводится в бассейне. 

7. Технология. Образовательная область представлена предметом «Технология», на 

изучение которого отводится  2часа в неделю, один из которых выделен из части 2. 

При  изучении   технологии предусмотрено деление на подгруппы. 

8. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Учитывая требования 

ФГОС ООО по включению учебного материала, отражающего этнокультурную специфику 

региона,  в части 2 запланирован 1 час на изучение курса «Литературное краеведение».  

 

Внеурочная деятельность 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный план 5 классов включает для каждого класса 

до 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и 

социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит 

добиться получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые 

определены в долгосрочной программе модернизации российского образования. Реализация 

программы воспитания и социализации школьников будет способствовать: 

- формированию уклада школьной жизни, социальной самоидентификации обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности,  

- приобщению обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участию обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций 

 - формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, своему 

здоровью, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

  - формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, совершенствование навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

В учебный план 5 классов включена внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности: 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Духовно-нравственное; 



 Социальное; 

 Общекультурное. 

 

 

Организация внеурочной деятельности в 5  классах. 

 

№ п/п Направления развития 

личности 

Кружки, секции, детские объединения 

1. Спортивно-

оздоровительное 

Лыжные гонки 

2. Плавание 

3. Общеинтеллектуальное Основы работы с аппаратными средствами 

4. «Человек и закон» 

5. Духовно-нравственное Военно-патриотический клуб «Звезда» 

6. Социальное «Школа юного предпринимателя» 

7. Общекультурное 

 

Творческое объединение «Юный журналист» 

8. Хореографическая студия «Рай» 

9. Вокальное пение 

10. Школа современного танца 

11. Кукольный театр «Тутти-Фрутти» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 11 г. Пензы для 5-х классов,  

реализующих ФГОС ООО. 

 

Предметные области                  Классы 

 

Предметы          

5 

Количество часов в неделю (в год) 

1. Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 (105) 

Литература 2 (70) 

Иностранный язык  2 (70) 

Математика и 

информатика 

Математика 5 (175) 

Алгебра  - 

Геометрия  - 

Информатика 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 

Всеобщая история 2 (70) 

Обществознание - 

География 1 (35) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - 

Химия  - 

Биология 1 (35) 

Искусство Музыка 1 (35) 

Изобразительное искусство 1 (35) 

Технология Технология 1 (35) 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - 

Физическая культура 3 (105) 

Итого  23 (805) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 9 (315) 

Филология Русский язык 3 (105) 

Иностранный язык 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 (35) 

Учимся проектировать 1 (35) 

Естественно-научные 

предметы 

Здоровый образ жизни 1 (35) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Литературное краеведение 1 (35) 

Искусство   - 

Технология Технология 1 (35) 

Физическая культура 

и основы безопасности 
 - 



жизнедеятельности 

Всего   32 (1120) 

 


