


Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Кочетное Ровенского муниципального 

района Саратовской области» на  2018-2019 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ с Кочетное на 2018-2019 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

 

 1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования МБОУ СОШ с. Кочетное составляют   

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России  

17.12.2010 г. № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1644 от 29 декабря 2014 года              

«о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года  №1897 «Об утверждении ФГОС ООО» 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 

с. Кочетное 

 Примерный учебный план основного общего образования, представленный в 

примерной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования (одобрено решением федерального методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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., регистрационный номер 

19993) с изменениями утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 24.11.2015;   

 Нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ОУ. 

 

1.3. Реализация учебного плана на уровне основного общего образования, реализующего 

ФГОС основного общего образования направлена на освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются: федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

примерным учебным планом основного общего образования для образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего образования, целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ СОШ с. Кочетное, сформулированными в Уставе 

школы, основной общеобразовательной программе основного общего образования.  

1.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 



программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

 

1.6. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

диагностикой, проведенной администрацией школы: 

 В 5 классе 1 час выделен на предмет «Обществознание». В 5 классе содержание 

курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обе-

спечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому 

в начальной школе. Учащиеся расширят круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. Эти вопросы должны быть раскрыты 

через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия 

для единства обучения и воспитания, достижения личностных результатов 

освоения ООП ООО. 

 Включение в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

учебного предмета "Русская словесность " в 5, 6, 7, 8, 9 классах предполагает 

формирование навыков осмысленного использования различных средств языка, 

создавая свои литературные произведения: сочинения, доклады, сообщения, 

рефераты.  

 Включение в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

учебного курса «Наглядная геометрия» в 5, 6 классах предполагает 

систематизацию имеющихся геометрических представлений и формирование основ 

геометрических знаний, необходимых в дальнейшем при изучении 

систематического курса в 7—9 классах, формирование изобразительно-

графических умений и приемов конструктивной деятельности, развитие образного 

и логического мышления. 

 В 7 классе добавляется 1 час на предмет «Биология» с целью увеличения часов 

на прохождение программы. Это связано с тем, что программа ФГОС 

И.Н.Пономарёвой (концентрический курс) и учебник Биология 7 класс 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко рассчитан на 2 часа в неделю.  

 В  8, 9  классах 1 час в неделю выделен на предмет «Экология» с целью 

формирования системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных  представлений о картине мира, а также с целью 



формирования прочных знаний и умений у учащихся и в соответствии с запросами 

участников образовательных отношений.  

 В 7 классе 1 час выделен на учебный курс «Избранные вопросы математики»,  

в 8 классе 1 час выделен на учебный курс «Уравнения. Неравенства»  с целью 

формирования прочных знаний и умений у учащихся, с целью углубления и 

расширения математических знаний, дальнейшее развитие логического мышления, 

познавательного интереса к предмету математика и в соответствии с запросами 

участников образовательных отношений.  

 В 9 классе 1 час выделен на предмет «Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся» с целью сформировать у учащихся целостное представление об этапах 

исследовательской деятельности и практически реализовать сформированные в 

ходу курса компетенции. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в МБОУ СОШ с. Кочетное в 5 классе через внеурочную 

деятельность 1 час в неделю. Предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» является логическим продолжением учебного предмета 

ОРКСЭ в начальной школе и должна обеспечить знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

1.7. Режим работы МБОУ СОШ с. Кочетное  в 2018-2019 учебном году  на уровне 

основного общего образования 

 продолжительность учебного года – в 5-8 классах 35 учебных недель. 

 5 класс обучается по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью урока 45 

минут. 

 6 класс обучается по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью урока 45 

минут. 

 7 класс обучается по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью урока 45 

минут 

 8 класс обучается по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью урока 45 

минут 

 9 класс обучается по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью урока 45 

минут 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе 

соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2. 2128-10 и составляет: 

5 класс – 29 часов 

6 класс – 30 часов 

7 класс – 32 часа 

8 класс – 33 часа 

9 класс – 33 часа 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

1.8.  Внеурочная деятельность в 5-9 классах в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется в 2018-2019 учебном году по направлениям: 

  общекультурное 

 общеинтеллектуальное  

 спортивное-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

1.9. Освоение образовательной программы завершается итоговой промежуточной 

аттестацией, проводимой в 5,6,7.8  классах в период с 20 по 30 мая 2019 года. 



Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в 2018-2019 

учебном году, их количество и форма проведения утверждены на заседании 

Педагогического совета (Протокол № 1  от 30.08.2018 г.) согласно положению ОО. 

В  9  классе  завершает  освоение  основных  образовательных  программ  среднего общего 

образования государственная итоговая аттестация,  она  является обязательной и 

проводится  в  соответствии  с  порядком  и  расписанием  утверждаемым  министерством 

образования РФ.  

 

 

Перечень предметов на промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году 

класс Предметы Форма проведения 

аттестации 

Особенности проведения 

5 Математика Контрольная  работа В присутствии учителя предметника 

Русский язык Контрольная работа В присутствии учителя предметника 

6 Математика  Контрольная  работа В присутствии учителя предметника 

Русский язык Контрольная  работа В присутствии учителя предметника 

7 Русский язык в формате ОГЭ В присутствии учителя предметника 

Математика в формате ОГЭ В присутствии учителя предметника 

Немецкий язык в формате ОГЭ В присутствии учителя предметника 

8 Русский язык в формате ОГЭ В присутствии учителя предметника 

Математика  в формате ОГЭ В присутствии учителя предметника 

Биология  в формате ОГЭ В присутствии учителя предметника 

 

1.10. При реализации   учебного плана   используются  учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный 

год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Сетка часов учебного плана основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Кочетное на 2018 -2019 учебный год, 

 реализующих ФГОС основного общего образования  

 

предметные 

области 

учебные предметы количество часов в неделю  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

обязательная часть   

Русский  язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

литература 3 3 2 2 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 

и информатика 

математика 5 5    

алгебра   3 3 3 

геометрия   2 2 2 

информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

история 2 2 2 2 2 

обществознание  1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

биология 1 1 1 2 2 

искусство 

 

музыка 1 1 1 1  

изобразительное 

искусство 

1 1 1   

технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Итого 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 2 3 3 3 

Обществознание 1     

Русская словесность 1 1 1 1 1 

Биология    1   

Экология     1 1 

Наглядная геометрия 1 1    

Учебный курс «Избранные вопросы 

математики» 

  1   

Учебный курс «Уравнения. Неравенства»    1  

Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся 

    1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 
29 30 32 33 33 



 

 

2.1. Внеурочная деятельность учебного плана основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Кочетное на 2018 -2019 учебный год. 

 

 

Класс  

                                   

направление 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социальное  

 

 Мир, в 

котором я 

живу. 

   

Спортивно -

оздоровительное  

Спортивные игры Спортивные 

игры 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

игры 

Спортивные 

игры 

Общеинтеллектуальное  

 

 География 

Саратовского 

края 

Биологическое  

краеведение 

История 

Саратовского 

края  

Правовед  

Мир 

удивительных 

чисел 

Занимательная 

грамматика 

Решение задач 

по физике 

Решение 

задач по 

физике 

Реальная 

математика 

   Готовимся к 

ГИА 
 

Общекультурное  

 

Культура народов 

Поволжья 

 Образ  Образ Образ 

Духовно - нравственное  

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    

 


