


 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования при реализации ФГОС (5-6 классы) 

 

1.1.Цель реализации программы основного общего образования - 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

1.2. Учебный план основного общего образования  состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

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. 

1.3. По учебному плану основного общего образования,  при реализации   

ФГОС в 2016-2017 учебном году будут заниматься 5а,5б,6а,6б классы. 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы: 

 по иностранному языку (5а,5б классы на английский и немецкий 

язык при количестве обучающихся от 20 чел.); 

 по информатике и ИКТ (5а,5б классы); 

 по технологии (5а,5б классы). 

 

1.4. Учебным планом МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» 

предусмотрено распределение часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в соответствии с мониторингом социального 

заказа, проводимым образовательным учреждением: 

в 5а,б  классах предметами и курсу: 

- «Информатика» - 1 час, для формирования у обучающихся готовности 

к информационно-учебной деятельности; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, для 

формирования у школьников научных представлений о принципах и путях 

снижения факторов риска в деятельности человека и общества. 

- «Экология» – 1 час, с целью формирования экологической культуры: 

на понимание взаимосвязи в природе, места и роли человека в окружающей 

среде. 

 - «Обществознание» – 1 час, с целью социализации обучающихся, 

формирование гражданской позиции. 



- учебный курс «Основы речевой деятельности» - 1час,  для развития 

культуры общения обучающихся. 
  

в 6а,б  классах предметами и курсу 

- «Информатика» - 1 час, для формирования у обучающихся готовности 

к информационно-учебной деятельности; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, для 

формирования у школьников научных представлений о принципах и путях 

снижения факторов риска в деятельности человека и общества. 

- «Экология» – 1 час, с целью формирования экологической культуры: 

на понимание взаимосвязи в природе, места и роли человека в окружающей 

среде. 

 - учебный курс «Основы речевой деятельности» - 1час,  для развития 

культуры общения обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 5а 5б 6а 6а 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 

Литература 3 3 3 3 

Иностранные 

языки 

 Английский язык  

3 3 

3 3 

Немецкий язык 

Математика  

информатика 

Математика 
5 5 

5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание - - 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 

1 1 
1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 
1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 

3 3 

ИТОГО 27 27 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Учебный курс 

«Основы речевой 

деятельности» 1 1 

1 1 

Математика  

информатика 

Информатика  

1 1 

1 1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 
1 1 

- - 

Естественно-

научные предметы 

Экология 
1 1 

1 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 32 32 

33 33 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка к  плану внеурочной деятельности 

основного общего образования,  при реализации ФГОС 

 

Цель внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования в МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» –  это социальная 

самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности.. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности в 

МБОУ «СОШ п. Новопушкинское», формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в 

формах, отличных от урочной системы обучения: 

 Спортивно-оздоровительное (секция «Волейбол»). Цель: освоение 

школьниками норм ведения здорового образа жизни, норм сохранения и 

поддержания физического, психического и социального здоровья. 

 Духовно-нравственное (студия «Души прекрасные порывы»). Цель: 

формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей и 

способности с их позиций оценивать свои действия и поступки. 

 Социальное (кружок «Юный инспектор дорожного движения»). Цель: 

формирование у школьников способности и готовности к социально 

преобразующей добровольческой деятельности; 

 Общеинтеллектуальное (клуб «Математика для увлеченных», кружок 

«Юный информатик»). Цель: развитие ценностных отношений школьника 

к знаниям, приобретение опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками. 

 Общекультурное (студия «Умелые руки»). Цель: формировать 

художественное мышление и нравственные черты личности через 

различные способы рисования.  

С учётом возможности МБОУ «СОШ п. Новопушкинское», особенности 

окружающего социума, внеурочная деятельность осуществляется по 

оптимизационной модели. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 1-4  классов в 

МБОУ «СОШ п. Новопушкинское» используются возможности учреждений 

дополнительного образования:  ДШИ п. Новопушкинское, филиала ЦРТДЮ 

(ДДи ЮТ). 

В качестве программно-методического обеспечения используются 

программы внеурочной деятельности, разработанные педагогами школы, 

программы федерального и регионального уровня. 

Результатом воспитательной деятельности педагога является развитие 

личности школьника, формирование его социальной компетентности.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников 

предполагаются трех уровней. 



Первый уровень результатов – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Выход младшего школьника в пространство социального действия 

должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду.  

 

План внеурочной деятельности 

 
Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество  

часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 0,5 0,5 

Духовно-

нравственное 

 

студия «Души прекрасные 

порывы» 

0,5 0,5 

Социальное кружок «ЮИДД» 0,5 0,5 

Общеинтеллек-

туальное 

Клуб  «Математика для 

увлеченных»  

0,5 0,5 

Кружок «Юный 

информатик» 

0,5 0,5 

Общекультурное Студия  «Умелые руки» 0,5 0,5 

Итого: 3 3 3 3 

 


