
 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

 МОУ «Сланцовская основная общеобразовательная школа Ртищевского 

района  Саратовской области»  

1. Общие положения. 

1. Учебный план основного общего образования МОУ «Сланцовская ООШ  

Ртищевского района  Саратовской области» (5-8 классы), реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования,  является  

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

2. Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования  МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского  

района  Саратовской области»,  Уставе ОО. 

3. Учебный план  основного общего образования   (5-8 классы) МОУ 

«Сланцовская ООШ Ртищевского  района  Саратовской области» на 2017-2018  

учебный год разработан  в соответствии с: 

 Федеральным Законом   № 273 – ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»  (ст.28); 

 Федеральным  государственным  образовательным стандартом  основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный 

номер 19644, с изменениями утвержден приказом  Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644, зарегистрировано  в Минюсте России 06.02.2015 г., 

регистрационный номер 35915) от 18.05.2015 г. 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного  

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993,  с  изменениями 

на 24 ноября 2015 года, 

 нормативными правовыми актами Министерства образования Саратовской 

области, регламентирующими деятельность образовательных организаций 

региона. 

4.Содержание и структура основного общего образования 

 определяются требованиями Федерального   государственного  образовательного  

стандарта   основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644, с изменениями утвержден приказом  Минобрнауки 

России от 29.12.2014 г. № 1644, зарегистрировано  в Минюсте России 06.02.2015 г., 

регистрационный номер 35915) от 18.05.2015 г.,  целями и задачами 

образовательной деятельности  МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского  района  



Саратовской области», сформулированными в ООП ООО,  Уставе ОО. 

           5. Режим образовательного процесса устанавливается в соответствии нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993) с изменениями от 24.11.2015 г. 

Продолжительность учебной недели составляет в 5-8классе - 5 дней.   

Продолжительность учебного года в 5-8 классе –  35 недель. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в  5-8  классе – 40 мин.   

Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся образовательной 

организации  соответствует нормам, определенными СанПиНом 2.4.2.2821-10 и 

соответствует в 5 классе  – 29 часам, в 6 классе 30 часам, в 7 классе 32 часам, в 8 

классе 33 часам. 

6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

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

Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  используется на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

  Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами. 

Промежуточная аттестация проводится по трем предметам в 5-8    классах,  по 

завершении учебного года. 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Сланцовская 

ООШ Ртищевского  района  Саратовской области» регулируется следующей 

локальной нормативной базой: Положение о промежуточной аттестации 

обучающихся и  осуществлении текущего контроля успеваемости в МОУ 

«Сланцовская ООШ Ртищевского  района  Саратовской области» протокол № 

4 от 30.03.2016г. ;  



 объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся 

определен календарным учебным графиком МОУ «Сланцовская ООШ 

Ртищевского  района  Саратовской области»  на 2017 /2018 уч. г. ;  

формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся 

следующие: 5-8 классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку –

тестовая работа, математике- контрольная работа и одному предмету по выбору 

администрации- тестирование 

7. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

предусматривает часы на усиление преподавания предметов и учебные занятия с 

учетом реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  В 5 классе это 3 часа в неделю, в 6 классе это 2 часа в 

неделю, в 7 классе это 3 часа в неделю, в 8 классе 3 часа в неделю и представлены 

следующими  предметными  областями и  предметами: 

5 класс  

- Обществознание  (1 час), с целью формирования первоначальных представлений 

о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной. 

- ОБЖ (1 час), с целью формирования  у учащихся 5 класса мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций русского народа. 

6 класс  

- ОБЖ (1 час), с целью формирования ценностного отношения к человеческой 

жизни,  здоровью человека   и развитие черт личности, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

7 класс 

- «Биология» - вводится в связи с тем, что УМК курса «Биология 7 

класса  под редакцией Константинов В.М.  рассчитан на 

два часа в неделю. Таким образом, на изучение учебного предмета 

«Биология» отводится 2 часов в неделю. 

- ОБЖ (1 час),  с целью формирования навыков безопасной трудовой деятельности 

и повседневной жизни, ознакомления  с правилами поведения в чрезвычайных 

ситуациях; для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8 класс 

Элективный курс по русскому языку «Законы русской орфографии» (1ч) с  

целью  «усиления» федерального компонента  предмета  «Русский  язык»,  которое 

связано  с  проведением  обязательной  государственной  итоговой аттестацией 

выпускников по данному предмету. 

Элективный курс по математике «На пути к ГИА» (1ч) с  целью  «усиления» 

федерального компонента  предмета  «математика»,  которое связано  с  

проведением  обязательной  государственной  итоговой аттестацией выпускников по 

данному предмету. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена тремя 



часами физической культуры в неделю на основании  Письма Минобрнауки РФ от 

08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры"  

 

 

 

Учебный  план основного общего образования 

II уровень  5-8   класс 

(5-и дневная рабочая неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 1 1 1 2 

Химия     2 

 Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология  Технология 2 2 2 1 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ    1 

Физическая 

культура 

 

2 2 2 2 

Итого 26 28 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5 – ти 

дневной неделе. 

3 2 3 3 

Физическая культура   1 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1  

Обществознание 1    

Биология   1  

Элективный курс «Законы русской 

орфографии» 

   1 

Элективный курс «На пути к ГИА»    1 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30     32 33 

 

  

 

 

2.План внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Внеурочная деятельность реализуется по  направлениям:  

 спортивно-оздоровительное: спортивная  секция «Волейбол»,   Дни здоровья; 

спортивные соревнования, турниры; 

 художественно-эстетическое:   студия «Калейдоскоп», праздники, фестивали, 

конкурсы, выставки; 

 научно-познавательное:  кружок  «Физика вокруг нас», кружок «Юный химик» 

подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-практической конференции, круглые 

столы, дискуссии;  

 духовно-нравственное: круглые столы, кружок «Основы православной культуры», 

конференции, народные праздники; 

 социальное:  самоуправление, отряды  ЮИД; ЮПП; 

 краеведческое: экскурсии, социальные акции; 

 

Внеурочная деятельность,  

организованная на базе образовательного учреждения  

МОУ «Сланцовская ООШ»   

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

кол. час. в неделю 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл. 

Духовно-

нравственное 

кружок 

«Основы 

православной 

культуры» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-

позновательное      

кружок «Физика 

вокруг нас» 

1 

 

кружок «Юный 

химик» 

  1  

Физкультурно--

спортивное 

 спортивная  

секция 

«Волейбол»,    

1 

Художественно- 

эстетическое 

Студия 

«Калейдоскоп» 

1 

ИТОГО  4 4 4 3 
 

 

 


