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Пояснительная записка к учебному плану  

основного общего образования  

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области» 

на 2017-2018 учебный год  

1. Общие положения 

 

1. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области» (Далее – ОО), реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования,  является 

документом, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено Федеральным законом "Об 

образовании в РФ", формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области» является локальным нормативным правовым актом и 

неотъемлемой частью организационного раздела основной образовательной 

программы основного общего образования.  

3. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области» на 2017-2018 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с 

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 29.12.2010г. №189 (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 г.). 

4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 

– ФЗ 21 декабря 2012 года с изменениями и дополнениями; 

 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 в действующей редакции.  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и  

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 письма  Минобрнауки   РФ от 08.10.2010 года № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

 письма  Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 



3 

 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

 письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 целями и задачами образовательной деятельности школы, 

сформулированными в основной образовательной программе 

основного общего образования, в Уставе МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево 

Саратовской области», годовом плане работы образовательного 

учреждения, программе развития. 

5. Учебный план  основного общего образования отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования, приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

6. В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 

учебных лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет в МОУ «СОШ № 9 г. 

Ртищево Саратовской области» составляет 5338 часов.  

7. Учебный план 5-9 классов соответствует требованиям ФГОС ООО и 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей и внеурочную 

деятельность. Обязательная часть учебного плана составляет 70% от 

объема ООП ООО, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений- 30%. 

Обязательная часть учебного плана определяет: 

 состав учебных предметов обязательных  предметных областей: русский 

язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 

общественно - научные предметы, естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение  содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
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обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

8. Режим образовательного процесса устанавливается в соответствии с 

нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ №81 от 24.12.2015 г.). 

Продолжительность учебной недели составляет в 5-9 классах- 5 дней.   

Продолжительность учебного года составляет в 5-9 классах –  34 недели. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Учебные занятия организованы в 1 смену.  

Начало учебных занятий – 8.30. 

Продолжительность урока в  5-9 классах – 45 мин. 
Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся школы соответствует 

нормам, определенными СанПиНом и соответствует по классам: 

 5 классы – 29 часов 

 6 классы – 30 часов 

 7 классы – 32 часа 

 8-9 классы – 33 часа 

 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня:  

- для учащихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

- для учащихся 8-9 классов - не более 8 уроков;  

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать в 

астрономических часах:  

в 5-6 классах –  до 2,5 часов;  

в 7-8 классах –  до 3 часов; 

в 9 классах – до 4 часов.  

9. При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ, 

технологии классы делятся на подгруппы при количестве обучающихся от 25 

человек. 

10.Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

11.«Основы духовно-нравственной культуры народов России», согласно письму  

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметной 

области. Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается 

в 5 классе через внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся, через классные часы.  

12. Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательного процесса, используется на: 

в 5-х классах – 2 часа 

 1 час на курс «Информатика и ИКТ» для обеспечения общей компьютерной 

грамотности обучающихся, на активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников навыков самостоятельной работы. 
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 1 час на учебный предмет «Обществознание» с целью воспитания 

общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

в 6-х классах – 1 час 

 1 час на курс «Информатика и ИКТ». Основная цель:  обеспечение прочного 

и сознательного овладения учащимися основами знаний о процессах 

преобразования, передачи и использования информации, роли 

информационных процессов в формировании современной научной 

картины мира, привитие учащимся навыков сознательного и рационального 

использования компьютера в своей учебной, а затем и в профессиональной 

деятельности; 

в 7-х классах -  2 часа 

 1 час на курс «Ранняя химия», который позволит сформировать 

устойчивый познавательный интерес к химии, показать яркие, 

занимательные, эмоционально насыщенные эпизоды становления и развития 

химии; 

 1 час на увеличения часов учебного предмета «Биология» с целью 

развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

в 8 классах – 2 часа 

 1 час отводится на профориентационный курс «Мой выбор» по 

социальному заказу родителей и с целью оказания психолого-

педагогической поддержки обучающимся в выборе профиля обучения на 

уровне среднего общего образования и пути дальнейшего образования; 

 1 час на спецкурс «Черчение» с целью  формирования графической 

культуры учащихся, развития мышления, творческого потенциала 

обучающихся; 

в 9 классах – 2 часа отводятся на изучение  элективных курсов по математике 

«Подготовка к ОГЭ по математике», по обществознанию «Подготовка к ОГЭ 

по обществознанию», по физике «Подготовка к ОГЭ по физике» и по 

русскому языку «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»- по 0,5 часа в 

неделю.



13.Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяется учебным расписанием. 

Выполнение Программы воспитания и социализации обучающихся 

реализуется через внеурочную деятельность: экологический кружок «Юный 

эколог» (5-9 классы), краеведческий кружок «Ртищево – Росси перекресток» 

(5-6 классы), краеведческий кружок «Люблю тебя, мой край родной» (7-9 

классы), кружок  «Традиции и обряды моего народа» (5 классы). 

Профориентационная работа в 9 классах осуществляется классными 

руководителями за счет часов внеурочной деятельности. 

14.Освоение основной общеобразовательной программы ООО, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, которая осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оценок, порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. В 2017-2018 

учебном году предусматривается промежуточная аттестация обучающихся 

основного общего образования  по следующим предметам с учетом форм и 

способа ее осуществления.  

 
Класс Учебный предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Контрольное чтение.  

Математика Контрольная работа 

История  Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача  нормативов/ тестирование 

Метапредметная комплексная работа  

6 кл Русский язык  Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Словарный диктант 

Математика Контрольная работа 

История  Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

География  Тестовая работа 
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Биология Тестовая работа 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача  нормативов/ тестирование 

Метапредметная комплексная работа  

7 кл Русский язык  Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Личное письмо       

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Практическая работа на компьютере 

История  Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача  нормативов/ тестирование 

Метапредметная комплексная работа  

8 кл Русский язык  Зачет 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык (английский) Аудирование  

Алгебра Контрольная работа  в форме ОГЭ 

Геометрия Контрольная работа 

История  Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физика  Тестовая работа 

Химия  Зачет 

Музыка Концерт 

Изобразительное искусство Выставка рисунков 

Технология Творческая работа 

Физическая культура Сдача  нормативов/ тестирование 

Информатика  Практическая работа на компьютере 

ОБЖ Тестовая работа 

Метапредметная комплексная работа  

 

 

Обучение по индивидуальному учебному плану на  дому детей с ОВЗ 

 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, 

которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательные организации, школа с согласия родителей (законных 

представителей) организует обучение по индивидуальному учебному плану 

на дому в соответствии с Положением об организации обучения детей-

инвалидов и больных детей на дому. 
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Учебный  план основного общего образования 

МОУ «СОШ № 9 г. Ртищево Саратовской области»  

на 2017-2018 учебный год 

5-дневная неделя 
Предметна

я область 

Учебные  

предметы 

 

 

 

                        Классы 

 Количество часов  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

в 

нед

ел

ю 

в 

год 

в 

нед

ел

ю 

в 

год 

в 

нед

ел

ю 

в 

год 

в 

нед

ел

ю 

в 

год 

в 

нед

ел

ю 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

год 

 Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература 

 

3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

Иностранн

ые языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Математик

а и 

информати

ка 

Математика 5 170 5 170 -  -  -  10 340 

Алгебра -   

-

  

 3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия -  -  2 68 2 68 2 68 6 204 

Информатика -  -  1 34 1 34 1 34 3 102 

Обществен

но-научные 

предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществознание -  1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естественн

о- 

научные 

предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Физика -  -  2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия -  -  -  2 68 2 68 4 136 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 -  4 136 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 -  -  3 102 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 -  7 238 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

-  -  -  1 34 1 34 2 68 

ИТОГО  27 918 29 986 30 1020 31 1054 31 1054 148 5032 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Информатика  1 34 1 34 -  -  -  2 68 

Ранняя химия  -  -  1 34 -  -  1 34 

Обществознание 1 34 -  -  -  -  1 34 

Биология -  -  1 34 -  -  1 34 

«Мой выбор»       1 34   1 34 
Спецкурс «Черчение»       1 34   1 34 
Элективные курсы: 

 «Подготовка к ОГЭ по математике» 
-   -  -    0,5 17 

2 68 

 «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 
        0,5 17 

«Подготовка к ОГЭ по физике»         0,5 17 

«Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку» 
        0,5 17 

Итого 2 68 1 34 2 68 2 68 2 68 9 306 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-дневной неделе 

29 986 30 102

0 

32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 
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План внеурочной деятельности основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год 
 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю Всег

о 

5а  5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б  

 

2 
Спортивно-

оздоровител

ьное 
 

Секция   «Юный 

баскетболист» 
1 

  

Секция «Легкая 

атлетика»  
       

  1 

Общекульту

рное  

Студия  эстрадного 

танца «Девятый 

квартал»  

3 

 

4  

9 

Хоровая студия 

«ДоМиСоль» 

2 

Общеинтел

лектуальное  

Клуб  «Любители 

химии» 
 1 

3 

Экологический 

кружок «Юный 

эколог» 
1 1 

 

Духовно-

нравственно

е 

Краеведческий 

кружок «Ртищево – 

Росси перекресток» 

1  

  4 

Краеведческий 

кружок «Люблю 

тебя, мой край 

родной» 

 1 

Кружок  «Традиции 

и обряды моего 

народа» 
1 1          

Социальное Отряд  ЮИД 

«Светофор» 1 
    2 

Отряд ЮПП  «Закон 

и порядок» 

   
1 

ИТОГО       20 

К оплате     20 

часо

в 

 

 


