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Пояснительная записка 

к учебному плану 5, 6, 7, 8, 9  классов МОУ «СОШ с.Воскресенское  

Воскресенского района Саратовской области», 

реализующих  ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году. 

1. Общие положения 

     1.1.Учебный план 5-6-7-8-9 классов МОУ «СОШ Воскресенское 

Воскресенского района Саратовской области», реализующий ФГОС ООО 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

     1.2. Учебный план МОУ «СОШ Воскресенское Воскресенского района 

Саратовской области» на 2018-2019 учебный год разработан в 

преемственности с учётом Федерального базисного учебного плана для ОУ, 

реализующих федеральные государственные общеобразовательные 

Стандарты, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. 

номер 19993). 

      1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

Федерального государственного стандарта основного общего образования ( 

приказ №1897 от 24.02.2009) для образовательных учреждений, 

реализующих программы основного общего образования: приказ 

Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, приказ 

Министерства образования и науки РФ. от 06.10.2009 №373 ( в редакции приказа 

от26.11.2010 №1241),  приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся , воспитанников», государственных 

образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности МОУ «СОШ с. Воскресенское », сформулированными в Уставе 

МОУ «СОШ с.Воскресенское». 

      1.4.Содержание и структура учебного плана составлена в соответствии с 

ООП ООО МОУ «СОШ с.Воскресенское» и  предусматривает:   

-достижение планируемых результатов освоения учебных программ 

образования за 5-6-7-8-9 классов. 

- адаптация личности к жизни каждого пятиклассника в  среднем звене; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей через систему секций, студий, кружков, организацию общественно-

полезной деятельности; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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-участие обучающихся, их родителей, педагогической общественности и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной  среды для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

     1.5. Режим образовательного процесса устанавливается в 

соответствии с нормами СанПиН и в 2018-2019 учебном году работает в 

следующем режиме: 5-6-7-8-9 классы  обучаются в первую смену по 

пятидневному режиму работы при продолжительности  урока  45минут; 

Учебные занятия организованы в 1 смену. Начало занятий – 8.30, две 

большие перемены по 20 минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся данных классов 

соответствует нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет в 

5 классе 29 часов, максимальная допустимая недельная нагрузка 29 часов; в 6 

классе- 30часов; в 7 классе – 32 часа; в 8классе – 33часа,9 кл.-33 часа. 

Максимальная нагрузка в течение дня в 5-6 классах не более 6 уроков, в 7-9 

классах   не более 7 уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

не должен превышать в астрономических часах  3-4 часов. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года- 

не менее 30 календарных дней.  

     1.6. Учебный план включает две части: обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

      В обязательную часть учебного плана входят предметные области: 

русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, естественнонаучные предметы, искусство, 

технология, физическая культура.  

        Области «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

Основные задачи реализации содержания: формирование представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Предмет «Русский язык» изучается в 5 классе по 5 часов, в 6 классе по 6 

часов в неделю, в 7 классе  по 4часа,  в 8-х классах по 3 часа в неделю, в 9-

3часа. 

Предмет «Литература »  изучается по 3 часа в неделю в 5-6 классах. По 2 часа 

в 7-8 классах, по 3 часа в 9 классе. 
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Предмет«Иностранный язык»:английский язык и немецкий язык по 3 часа. В  

9б классе существуют  группы английского и немецкого языка. 

      Математика и информатика представлены предметами  «Математика» 

в 5,6 классах, в 7-9 классах предмет делится на алгебру и геометрию. 

«Информатика» ведётся за счёт компонента образовательного учреждения. 

Основными задачами реализации содержания являются: осознание значения 

предмета в повседневной жизни человека, развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения;  овладение  

умением решать учебные задачи и развивать математическую интуицию.   

Предмет «Математика » изучается в 5-6 классах  по 5 часов в неделю. 

В 7-9 классах : «Алгебра» изучается -3 часа в неделю, «Геометрия»-2 часа в 

неделю. 

 Общественно-научные предметы представлены предметами «История 

России, Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

     Основные задачи реализации содержания: формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как фактора формирования 

качеств личности, её социализации;  владение мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природным, социальным, экономическим, 

политическими явлениями,   их влияние на качество жизни человека. 

Основные задачи реализации содержания предмета «География»: 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. 

Предмет «История Росси. Всеобщая история.» изучается в 5-6-7-8-9 классах 

по 2 часа в неделю. 

Предмет «Обществознание»  изучается по 1 часу в неделю. 

Предмет «География»  изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю; в 7-9 

классах по 2 часа в неделю. 

Естественнонаучные предметы представлены предметом «Биология» 

Основные задачи реализации содержания: формирование  системы знаний о 

живой природе, первоначальных представлениях о биологических объектах, 

процессах, явлениях и закономерностях  развития. 

Предмет «Биология» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю; в 7-9 по 2 

часа в неделю. 

Искусство представлено предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка.» Основные задачи реализации содержания: развитие 
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эстетического вкуса, художественного мышления, музыкальной культуры; 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предмет «Музыка» изучается  в 5-6-7 классах по 1 часу в неделю. 

Предмет«Изобразительное искусство» изучается в 5-8классах по 1 ч в 

неделю 

Технология представлена предметом «Технология». Основные задачи 

реализации содержания: формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других предметов. Формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предмет «Технология» изучается  в 5-6-7-8 классах по 2 часа в неделю. 

Физическая культура представлена предметом «Физическая культура». 

Основные задачи реализации содержания: укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры; формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного  

образа жизни. Предмет «Физическая культура»   изучается  в 5-9 классах  по 

3 часа в неделю, где третий час реализуется за счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений.                                            

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  В данную часть входит и внеурочная деятельность, которая 

осуществляется во второй половине дня по  направлениям развития 

личности: художественно-эстетическое, общественно-полезное, научно-

познавательное, спортивно-оздоровительное. Направления внеурочной 

деятельности выбраны согласно пожеланиям обучающихся и их родителей. 

1.7. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: во всех классах введён третий час физической культуры 

и  

в 5-х классах – 1 час информатика; 1 час обществознание; 

в 6-х классах – 1 час- информатика;  

в 7 классе – 1 час – биология; ОБЖ 

в 8-х классах – 1 час – технология; 1час – Основы здорового образа жизни; 

в 9-х классах – 2 часа на элективные курсы. 

Часы по данным предметам введены в учебный план, так как 

программы по ним разработаны с 5 по 9 классы и обеспечивают запрос 

социума. 
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          Проведение  занятий по предмету по предмету «Технология» 5-6-7-8 

классы делятся на мальчиков и девочек. Деление на группы позволяет 

индивидуализировать процесс обучения, активнее применять личностно-

ориентированное обучение, проектные  формы организации учебных 

занятий. Для формирования личности обучающихся  в учебном плане школы 

представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и 

самореализации личности  обучающихся.   

Предмет «Информатика» формирует навыки и умения безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права.   

Предмет «Информатика» изучается  по 1 часу в неделю с 5 по 9 класс. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  представлены 

предметом ОБЖ 

Основные задачи реализации содержания: формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается  по 1 часу в неделю с 7 по 9 класс. 

         1.8. 9-е классы МОУ «СОШ с.Воскресенское» обучаются по 

общеобразовательным программам. В 9-х классах осуществляется 

предпрофильная подготовка обучающихся. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в 9 классах,  для  выбора индивидуального маршрута  

профессиональной деятельности с учетом  индивидуальных особенностей, 

склонностей и возможностей ведутся элективные курсы, которые носят 

модульный характер, распределяются   по четвертям :  

Предмет/ 

направление 

 Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Психолого – педагогическое сопровождение 

 

Профориентацион-

ный курс – 

1 четверть 

«Формула 

будущей 

профессии»-

12часов 

Аношкина Ю.Ю. 

гл.спец. по 

психологической 

работе,Щеглова 

О.В. зав. Службой 

«Молодежный 

кабинет 

доверия»,Юрасова  

12 экспертный 

научно-

методический 

совет при 

министерстве 

образования 

Саратовской 

области 

Английский язык- 

2 четверть 

Путешествие по 

Британии 

Беляева Е.Г. 

учитель английск. 

Языка МОУ «СОШ 

с. Ивантеевка» 

12 экспертный 

научно-метод. 

Совет Саратовской 

обл. 
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Физика- 

2 четверть 

«Измерение 

физических 

величин» 

 Горбункова Г.Д., 

учитель высшей 

катогории 

12 экспертный 

научно-

методический 

совет при 

министерстве 

образования 

Саратовской обл. 

Химия  

2 четверть 

«Химические 

вещества в 

повседневной 

жизни человека» 

Ширшина 

Н.В.,учитель химии 

ГОУ «Гимназия 

ХЭП» г.Волгограда 

12 экспертный 

научно-

методический 

совет Сар. Обл. 

Русский язык -

3четверть 

« Выразительные 

средства 

синтаксиса» 

Купцова Е.Ю. 

учитель русского 

языка МОУ « 

Гимназия №1» г. 

Балаково 

12 экспертный 

научно-

методический 

совет при 

министерстве 

Саратов. Области 

Математика –  

3 четверть 

«Секреты 

комбинаторики» 

 Шарафутдинова 

Р.Ю.учитель 

математики  МОУ 

«СОШ Лицей 

г.Вольска» 

12 экспертный 

научно-

методический 

совет при 

министерстве 

Саратов. Области 

 Обществознание- 

 3 четверть 

«Право в нашей 

жизни» 

Каменчук И.Л. 

методист по 

истории и 

обществознанию 

кафедры ГОУ ДПО  

12 экспертный 

научно-

методический 

совет 

  Биология –  

  4 четверть 

« В здоровом теле –

здоровый дух» 

(дистанционно) 

 

Жирнова Л.Е. учитель 

биологии МОУ « 

СОШ 

с.Воскресенское» 

12 экспертный научно-

методический совет 

при министерстве 

Саратов. Области 

 

  География- 

  4 четверть 

 «Образные 

выражения стран 

мира» 

Волкова Т.А., учитель 

географии высшей 

категории, МОУ 

«СОШ№2 р.п.Степное 

Советского района» 

12 экспертный научно-

методический совет 

при министерстве 

образования 

Саратовской обл. 

 

 

 Для проведения занятий элективных курсов в 9 классе предусмотрено 

деление обучающихся на группы, что позволит индивидуализировать 

процесс обучения, активнее применять проектные и исследовательские 

формы организации учебных занятий 
   1.9 На основании п. 1 ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном 
учреждении проводится промежуточная аттестация на основании Положения 
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся», в котором определены формы, 
периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся. ⎯  
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-Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 5-8 
классов ОУ, осваивающие основные общеобразовательные программы 
основного общего образования. ⎯  
-Сроки проведения промежуточной  аттестации  определяются  
календарным учебным графиком(15-31 мая) ⎯  
-Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями для учащихся 
5-8 классов может проводиться в форме итоговой контрольной работы по 
математике, диктанта по русскому языку, тестирования по предмету по 
выбору. ⎯  ⎯  
-Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию 
предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной 

аттестации. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 
аттестации, могут быть переведены в следующий класс условно, с 

последующей сдачей академических задолженностей или пройти 
промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 
академических задолженностей. ⎯  
-Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) 
отметок, полученных учащимися в учебном году по данному предмету. 

1.10 Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе: 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) 

Процедура проведения ГИА регламентирована Положением о проведении 

ГИА (ЕГЭ и ОГЭ), утвержденным приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

 Обязательна государственная итоговая аттестация (ОГЭ-9 класс) по 

стандартам основного общего образования по русскому языку и математике , 

а также двум предметам по выбору обучающихся. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья , проходят аттестацию в форме 

ГВЭ и сдают два обязательных предмета- русский язык и математику. 
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Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский\немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 3 3 14 

Информатика  1 1    2 

Обществознание   1     1 

Технология    1  1 

Биология   1    

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

ОБЖ   1   1 

Основы здорового образа жизни    1  1 

Элективные курсы     2 2 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(пятидневная учебная неделя) 

29 30 32 33 33 157 
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Основное  общее  образование. 5-6-7-8-9 классы.  ( ФГОС ООО) 



9 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 Кол-во 

часов 

 в неделю.  

 5 класс 

 Кол-во 

часов 

 в неделю. 

 6 класс 

 Кол-во 

часов 

 в неделю. 

 7 класс 

Кол-во 

часов 

 в неделю. 

 8класс 

Кол-во 

часов 

 в неделю. 

 9 класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/210 4/140 3/105 3/102 21 

Литература 3/102 3/105 2/70 2/70 3/ 102 13 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский\немец

кий 

         

3/102 3/105 3/105 3/105 3 /102 

15 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/175    10 

Алгебра   3/105 3/105 3/102 9 

Геометрия   2/70 2/70 2/68 6 

Информатика   1/35 1/35 1/34 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/70 2/70 2/70 2/68 

10 

Обществознание(вклю

чая экономику и право) 

 
1/35 1/35 1/35 1/34 

4 

География 1/34 1/35 2/70 2/70 2/68 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 3/102 7 

Химия    2/70 2/68 4 

Биология 1/34 1/35 1/35 2/70 2/68 7 

Искусство Музыка 1/34 1/35 1/35   3 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/35 1/35 1/35  4 

Технология Технология 2/68 2/70 2/70 1/35  7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/70 2/70 2/70 2/68 10 

ОБЖ    1/35 1/34 2 

Итого 26/884 28/980 29/1015 30/1050 30/1050 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 3 14 

Информатика  1/34 1/35    2 

Обществознание   1/34     1 

Технология    1/35  1 

Биология   1/35    

Физическая культура 1/34 1/35 1/35 1/35 1/34 5 

ОБЖ   1/35   1 

Основы здорового образа жизни    1/35  1 

Элективные курсы     2/68 2 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (пятидневная учебная неделя) 

29/986 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157 
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