ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 5-9 классов (ФГОС ООО)
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области»
на 2018-2019 учебный год
1. Общие положения
1.1. Учебный план основного общего образования (5-9 классы)МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г.Ртищево Саратовской области»
является
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени,
отводимого на изучение различных учебных предметов по обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объём
обязательной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации, нормативы
финансирования.
1.2.Учебный план для 5-9 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
г.Ртищево Саратовской области» на 2018-2019 учебный год разработан на основе
перспективного учебного плана основного общего образования, в преемственности с
планом 2017-2018 учебного года.
1.3.Содержание и структура учебного плана определяются:
 Федеральным законом от 29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 17декабря 2010г. № 1897,
зарегистрирован в Минюсте России 1февраля 2011г., регистрационный номер 19644, с
изменениями,утвержденными Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г.
№1644, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2015г., регистрационный номер
35915; от 31декабря 2015г., зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016г.,
регистрационный номер 40937);
 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 3марта
2011 г., регистрационный номер19993)с изменениями от 24 ноября 2015г.
№81(зарегистрировано в Минюсте России 18декабря 2015 г., регистрационный номер
40154);
 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12мая 2011г.№03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8октября 2010
года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от25мая 2015года
№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа
2013г.№1015«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28октября 2015г. федерального учебно-методического объединения по общему
образованию);
 нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области,
регламентирующими деятельность образовательных организаций региона.
1.4.Обучение
на
уровне
основного
общего
образования
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №5 г.Ртищево Саратовской области» в 2018-2019 учебном
году осуществляется в следующем режиме:
 обучение в первую смену;
 продолжительность учебного года в 5-8классах - 35 учебных недель;
 продолжительность учебного года в 9 классе - 34 учебных недель;
 продолжительность учебной недели в 5-9 классах - 5 дней;
 продолжительность урока в 5-9 классах - 45 минут.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет:
 5 класс-29 часов,
 6 классы-30часов,
 7 классы-32 часа,
 8 -9 классы- 33 часа.
1.5.Максимальный объем обязательного домашнего задания в день в 5 классе - 2 часа, в 6 8классах - 2,5 часа, в 9 классе - до 3,5 часов.
1.6.Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками
образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет:
 состав 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 обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
2.Учебный план 5-9 классов основного общего образования
2.1.Содержание образования на уровне основного общего образования в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г.Ртищево Саратовской области» определено учебнометодическими комплектами, соответствующими ФГОС ООО, федеральному перечню
учебников, утвержденному приказом Министерства образования и науки России от
31марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования», с изменениями, утвержденными Приказом
Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. №253, от 8 июня 2015 г. № 576, от 26 января
2016г. № 38, от 21апреля 2016г.№459, от 29декабря 2016г.№1677, от 8 июня 2017г.
№535,от 20июня 2017г.№581 преемственными содержанию образования начального
общего образования.
2.2.Учебным планом ОО предусмотрено следующее распределение часов
части,
формируемой участниками образовательного процесса, на основе диагностики и с
учетом специфики ОО:

 5класс: предмет «Обществознание» предметной области «Общественно-научные
предметы» (1 час в неделю) с целью развития личности обучающихся, воспитания,
усвоения основ научных знаний, развития способности обучающихся анализировать
социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, для выработки умений,
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного
общества.
5,6 класс: увеличено количество часов на изучение предмета «Наглядная геометрия»
(по 1 часу) из предметной области «Математика». Данный курс предполагает

целенаправленное развитие в ходе обучения математики познавательных
процессов, среди которых наиболее важными являются: внимание, воображение,
память, мышление; способствует формированию математических способностей
учащихся: учит обобщать математический материал, логически рассуждать,
обоснованно делать выводы, доказывать.
 7класс: увеличено количество часов (на 1час) на изучение предмета «Биология»
предметной области «Естественно-научные предметы» с целью формирования
биологической и экологической грамотности, расширения представлений об
уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, развития
компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой;
 7класс: увеличено количество часов (на 1 час) на изучение предмета «Русский язык»
предметной области «Филология» с целью улучшения результатов обучения,
развития и совершенствования речевой деятельности, освоения знаний о русском
языке, обогащения словарного запаса;
 5-9 классы: увеличено количество часов (на 1 час) на изучение предмета
«Физическая культура» предметной области «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности» с целью повышения роли физической культуры в
воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема
двигательной активности;
 8 класс: курс «Черчение» (1час) с целью формирования графической культуры
учащихся, развития абстрактного мышления, пространственного воображения,

творческого потенциала личности.
Формирование графической культуры
учащихся есть процесс овладения графическим языком, используемым в науке,
технике, производстве, строительстве, дизайне и многих областях
деятельности.
 8 класс: профориентационный курс «Мой выбор» (1час) по социальному заказу
родителей и с целью оказания педагогической поддержки обучающимся в выборе
профиля обучения на уровне среднего общего образования.
 9класс: курс по русскому языку «Введение в языкознание» (1 час) и курс по
математике «Реальная математика» (1час), обеспечивающие интересы и потребности
участников образовательного процесса.
2.3.Для проведения занятий по технологии 5 и 7 классы делятся на подгруппы: девочки и
мальчики, при этом происходит объединение: 5-А и 5 – Б мальчики; 5 –А и 5 – Б
девочки. 7-А и 7 – Б мальчики; 7 –А и 7 – Б девочки.
2.4.Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объективной
оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года обучения в
общеобразовательной организации. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х
классов является обязательной по всем предметам обязательной части учебного плана
и части, формируемой участниками образовательных отношений, и проводится по
итогам учебного года.
2.5.Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся,
осваивающие ООП основного общего образования, во всех формах обучения; а также
обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным
учебным планам, в т.ч. обучающиеся на дому.

2.6.Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ № 5 г. Ртищево Саратовской
области».
2.7.Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся
следующие:
формы проведения и учебные предметы четвертной аттестации обучающихся
Класс
5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Информатика
Обществознание
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Информатика
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык
Литература

Форма проведения промежуточной
аттестации
Диктант с грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Защита индивидуального/группового проекта
Творческая работа
Защита индивидуального/группового проекта
Сдача нормативов/ тестирование
Тестовая работа
Тестовая работа
Диктант с грамматическим заданием
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Защита индивидуального/группового проекта
Творческая работа
Защита индивидуального/группового проекта
Сдача нормативов/ тестирование
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Защита индивидуального/группового проекта
Творческая работа
Защита индивидуального/группового проекта
Сдача нормативов/ тестирование
Тестовая работа
Тестовая работа

Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ

Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Проектная работа
Творческая работа
Проектная работа
Сдача нормативов/ тестирование
Тестовая работа

формы проведения и учебные предметы годовой аттестации обучающихся
5
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
класс Математика
Контрольная работа
6
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
класс Математика
Контрольная работа
7
Русский язык
Диктант с грамматическим заданием
класс Математика
Контрольная работа
8
Русский язык
Контрольная работа в форме диктанта с
класс
грамматическим заданием
Математика
Контрольная работа
История
Тестовая работа в формате ОГЭ
2.8. В 5-7 классах возможно заменить годовую промежуточную итоговую
аттестацию Всероссийскими проверочными работами.

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5 – 9 классов
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО)
(НЕДЕЛЬНЫЙ)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
Классы V VI VII VIII IX Всего
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5 6
4
3
3
21
литература
Литература
3 3
2
2
3
13
Иностранные языки
Иностранный язык (английский) 3 3
3
3
3
15
Математика и
Математика
5 5
10
информатика
Алгебра
3
3
3
9
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3
Общественно-научные История
2 2
2
2
2
10
предметы
Обществознание
1
1
1
1
4
География
1 1
2
2
2
8
Естественнонаучные
Физика
2
2
3
7
предметы
Химия
2
2
4
Биология
1 1
1
2
2
7
Искусство
Музыка
1 1
1
1
4
Изобразительное искусство
1 1
1
3
Технология
Технология
2 2
2
1
7
Физическая культура и Основы безопасности
1
1
2
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3 3
3
3
3
15
Итого:
27 29 30 31
31
148
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
1
1
литература
Общественно-научные Обществознание
1
1
предметы
Математика и
«Наглядная геометрия»
1 1
2
информатика
Естественнонаучные
Биология
1
1
предметы
Технология
Черчение
1
1
Профориентационный «Мой выбор»
1
1
курс
Русский язык и
Русский язык «Введение в
1
1
литература
языкознание»
Математика и
Математика «Реальная
1
1
информатика
математика»
2 1
2
2
2
Итого:
9
Максимально допустимая недельная нагрузка при
29 30 32 33
33
157
пятидневной учебной неделе

