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Информационная справка 
 В НОЧУ «РСЛ» один пятый класс, причем традиционно образовательный процесс 
осуществляется для пятых классов в режиме пятидневной недели, в то время как 6 – 11 
классы учатся по шестидневной неделе. Обозначенное определяет выделение учебного 
плана 5-го класса в отдельный документ. 
 Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования 
составляет 34 учебные недели в год.  Начало занятий в 9.00. Продолжительность уроков в 
5-мклассе 40 минут. Перемены после первого урока 10 минут, после второго – 20 минут 
(завтрак), после 3-го – 15 мин., после 4-го – 15 мин., после пятого – 20 минут (обед). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

При проведении занятий по математике, русскому языку, иностранному языку, 
технологии, информатике осуществляется деление класса на две группы. 

 
Особенности учебного плана основного общего образования 

Учебный план для 5 класса разработан в соответствии с требованиями к 
организации обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 
189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании примерного учебного плана 
основного общего образования, примерной основной образовательной программы 
основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

НОЧУ «РСЛ»  использует вариант № 1 «Примерного регионального учебного 
плана основного общего образования для образовательных организаций Рязанской 
области, реализующих программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями   ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка при 5-
дневной учебной неделена 2019/2020 учебный год». 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 
являются основными организационными механизмами реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей– обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Максимально и минимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает 
обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 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 (годам) 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 лицея. 

Вариативная часть использована на:  
а) изучение учебных предметов, предметной области «Родной язык и родная 

литература»обязательной части: 



 родной (русский) язык –0,5 часа в неделю; 
 родная (русская) литература – 0.5 часа в неделю; 

б) увеличение часов учебного предмета обязательной части плана в соответствии с 
заявками родителей обучающихся: 

 английский язык – 1 час в неделю 

в) введение учебных предметов, обеспечивающих интересы и потребности 
участников образовательных отношений: 

 информатика – 1 час в неделю. 
 

Учебный план основного общего образования для 5 класса, реализующего 
программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка на 2019 - 2020 учебный 
год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 
часов в 

неделю/год 
5 класс 

Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык и литература Русский язык 5/170 

Литература 3/102 

Родной язык и родная литература 
Родной (русский) язык 0,5/17* 

Родная (русская) литература 0,5/17* 

Иностранные языки Иностранныйязык(английский) 3/102 

Математика и информатика Математика 5/170 

Информатика  

Общественно-научныепредметы История 2/ 68 

География 1/34 

Естественно-научныепредметы Физика  
Химия  

Биология 1/34 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительноеискусство 1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура иосновы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68** 

Итого: 26/884 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной 
нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

Родной(русский)язык 0,5/17 

Родная (русская) литература 0,5/17 

Иностранный язык (английский язык) 1/34 

Информатика 1/34 
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

29/986 

*Час на преподавание родного языка и родной литературы выделен из вариативной части 

учебного плана.         

*Третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности 


