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Пояснительная записка 

к учебному плану 5 – 8 классов 

МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской области», 

реализующих  ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году. 

 

1. Общие положения. 

                

1.1.Учебный план 5-8  классов  МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области», реализующий ФГОС ООО является нормативным документом, который фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; определяет перечень учебных 

предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам.  

1.2. Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «ООШ с. Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области». 

1.3.Содержание и структура учебного плана для 5-8 классов, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования, определяются 

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ 

«ООШ с. Клевенка», сформулированными в Уставе школы. 

1.4. Нормативно- правовую основу разработки учебного плана при реализации ФГОС 

основного общего образования составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”. Принят Государственной Думой 21.12.1012г. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г. 

- Федеральный государственный стандарт 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 Р,Ф. 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;  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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); 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- нормативно - правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона. 

-примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебного- методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 года). 

1.5.Учебный план образовательного учреждения является творческим, так как задача школы 

как образовательного учреждения – создать условия для развития учащихся с учетом их 

индивидуальных способностей и склонностей. 

1.6. Уровень основного общего образования МОУ «ООШ с. Клевенка» в 2017-2018 учебном 

году работает в следующем режиме: 

-продолжительность учебного года составляет 34 учебной недели; 

-обучающиеся 5-8 классов обучаются по 5- дневной учебной неделе в первую смену; 

-продолжительность урока в 5-8 классах 45 минут. 

1.7.Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет: 

-в 5 классе- 29 часов, максимальная допустимая недельная нагрузка 29 часов,  
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-в 6 классе 30 часов, максимальная допустимая недельная нагрузка 30 часов. 

-в 7 классе 32 час, максимальная допустимая недельная нагрузка 32 часа 

-в 8 классе 33 часа, максимальная допустимая недельная нагрузка 33 часа 

1.8.Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО, а также формирует нравственные,  

мировоззренческие  и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие 

способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в 

различных видах и сферах деятельности. Содержание образования  основного общего 

образования создает  условия  для  получения  среднего образования,  подготовки  

обучающихся  к выбору профиля дальнейшего  образования,  их  социального  

самоопределения  и самообразования.  

1.9.Учебный  план  состоит  из  двух  частей  —  обязательной  части  и части,  формируемой  

участниками  образовательного  процесса.  

1.10. Освоение образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной части  или  всего  

объема  учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной  программы,  

сопровождается  промежуточной  аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся регламентируется   Положением о системе оценок, 

формах и периодичности промежуточной и итоговой аттестации школы.  

1.11. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное, общественно-полезная деятельность  -  в  различных  формах ее 

организации, отличных от урочной системы обучения (кружки, спортивные секции, 

подготовка к олимпиадам, индивидуальные и групповые занятия, работа научного общества 

учащихся, конференции, экскурсии и др.)   

 

2.Учебный план основного общего образования 

2.1.Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям,  

формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям ФГОС ООО, а также формирует нравственные,  

мировоззренческие  и  гражданские позиции,  профессиональный  выбор,  выявляет  

творческие  способности обучающихся,  развивает  способности самостоятельного  решения  

проблем  в различных видах и сферах деятельности.  

2.2.Учебный план обучающихся в 5 - 8  классах состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих уровнях образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2.3.Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

Филология  представлена предметами «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 неделю, в 6 классе по 6 часов в 

неделю. В 7 классе по 5 часа в неделю, из них 4 часа в неделю представлено в обязательной 

части учебного плана и 1 час в неделю из части формируемой участниками образовательных 
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отношений. В 8 классе по 3 часа в неделю. 

Предмет «Литература »  в 5-6 классах изучается по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 2 часа в 

неделю.  

Предмет «Английский язык»  изучается по 3 часа в неделю.  

 Математика и информатика представлены предметами  «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия»,  «Информатика». 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 » в 5-6 классах изучается  по 5 часов в неделю. 

Предмет «Алгебра» в 7 классе изучается по 4 часа в неделю. 

Предмет «Алгебра» в 8 классе изучается по 4 часа в неделю по программе Ю.Н. Макарычева. 

Из них 3 часа в неделю  представлено в обязательной части учебного плана и 1 час в неделю 

из части формируемой участниками образовательных отношений.  

Предмет «Геометрия» в 7-8 классах изучается по 2 часа в неделю. 

Предмет «Информатика» изучается в 7-8 классах по 1 часу. 

Предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю в 5-6 классах за счёт части 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 Общественно-научные предметы представлены предметами «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.  

Предмет «История» в 5-8 классах изучается по 2 часа в неделю. 

Предмет «География» в 5,6 классе изучаются по 1 часу в неделю, в 7-8 классах по 2 часа в 

неделю. 

Предмет «Обществознание» изучается в 6-8 классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Обществознание» изучается в 5 классе по 1 часу в неделю за счёт части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Естественно-научные предметы представлены предметом «Биология», «Физика». 

Основные задачи реализации содержания: формирование  системы знаний о живой природе, 

первоначальных представлениях о биологических объектах, о физических процессах, 

явлениях и закономерностях  развития. 

Предмет «Биология» изучается  по 1 часу в неделю в 5,6 классах. В 7 классе предмет 

«Биология» изучается  по программе И.Н. Пономарева 2 часа в неделю,  из них 1 час в 

неделю представлен в обязательной части учебного плана и 1 час из части формируемой 

участниками образовательных отношений. В 8 классе по 2 часа в неделю.  

Предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю. 

Искусство представлено предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Основные задачи реализации содержания: развитие 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 5-8 классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается  в 5-7 классах по 1 часу 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 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе по 1 часу в 
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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   по 3 часа в неделю по программе А.П. 

Матвеева. Из них 2 часа в неделю представлено в обязательной части учебного плана и 1 час 

в неделю за счёт части формируемой участниками образовательных отношений.  

2.4.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включает предметы, занятия, 

направленные на реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в соответствии с их запросами, а также отражают специфику ОУ. 

Предметы «Информатика»  и «Обществознание»  вводятся с учетом специфики ОУ и  по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Предмет «Информатика» изучается  в 5,6  классах по 1 часу в неделю. 

Предмет «Обществознания»  изучается в 5 классе по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» в 5 классе 

будет реализована средствами включения во внеурочную деятельность. 

Добавление второго часа биологии в учебный план 7 класса с целью выполнения программы 

по предмету. Добавление 1 часа по русскому языку в учебный план 7 класса с целью 

выполнения программы по предмету. Добавление 1 часа алгебры в учебный план 8 класса с 

целью выполнения программы по предмету. 

Добавление третьего часа физической культуры в учебный план с целью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, 

увеличения объёма двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств 

и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни. 

2.5.Учебники, используемые в 5-8 классах, соответствуют ФГОС ООО, федеральному 

перечню учебников, утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ на 

2017/2018 учебный год, преемственны содержанию образования начального общего 

образования. 

2.6.Внеурочная деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

следующим направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно- оздоровительное, 

социальное, духовно-нравственное.  Направления внеурочной деятельности выбраны 

согласно пожеланиям обучающихся и их родителей (законных представителей), с учётом 

специфики ОУ и осуществляется посредствам различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования 

общественно- полезные практики и др. 

2.7.Организация внеурочной деятельности МОУ «ООШ с. Клевенка» в 5 -8 классах на 2017-

2018 учебный год представлена в плане внеурочной деятельности. 

 

 

3. Сетка часов учебного плана на 2017-2018 учебный год 

5 - 8 классы.  ( ФГОС ООО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 Обязательная 

часть 

V VI VII VIII 
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Филология Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранный 

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 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 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 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной недели 

3 2 3 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1   

Алгебра    1 

Филология Русский язык   1  

Общественно-  

научные предметы 

Обществознание 1    

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 32 
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Формы промежуточной аттестации математика- 

контрольная 

работа;  

русский 

язык- 
контрольная 

работа;  

английский 

язык- 
контрольная 

работа 

 

математик

а- 

контрольна

я работа;  

русский 

язык- 
контрольна

я работа; 

биология- 
контрольна

я работа 

 

математик

а- 

контрольна

я работа;  

русский 

язык- 

контрольна

я работа; 

биология 

контрольна

я работа 

 

математи

ка-  

в формате 

ОГЭ;  

русский 

язык –  

в формате 

ОГЭ;  

обществоз

нание-  

в формате 

ОГЭ; 

биология 

в формате 

ОГЭ 

      

 

 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок, 

формах и периодичности промежуточной и итоговой аттестации» школы, с приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ и министерства 

образования Саратовской области по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы.  

 Основные формы промежуточной аттестации:  

 Диктант с грамматическим заданием ;  

 Контрольная работа;  

 Изложение; 

 Сочинение 

 Защита реферата;  

 Экзамен;  

 Тестирование;  

 Собеседование; 

 Диагностическая работа 

 Тестовые работы в формате ОГЭ 

 Проектная работа 

 

Внеурочная деятельность  в МОУ «ООШ с. Клевенка»  является неотъемлемой  частью  

образовательного  процесса,  входит  в  часть, формируемую  участниками  образовательного  

процесса  и направлена на  создание  оптимальной  социально-педагогической  

воспитывающей  среды,  способствующей  творческому саморазвитию и самореализации 

личности.   

Конкретное содержание внеурочной деятельности определяется  на основе изучения 

запросов участников образовательного процесса и принимается педагогическим советом в 

начале учебного года, регламентирует порядок нормирования и учета, определяет ее формы 

и виды с целью повышения эффективности использования  средств, направляемых  на  

реализацию  основных образовательных программ, улучшения качества предоставления 

образовательных услуг. 

 

Внеурочная деятельность 

Направления  

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 
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Регулярные еженедельные курсы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Баскетбол» 1 

Кружок «Спортивный туризм» 1    

Социальное 

 

 

Кружок «Звонкие голоса»    1 

Кружок «Моделирование»    1 

Духовно- нравственное  

 

Кружок «Краеведение»   1  

Кружок «История родного края»  1   

Духовно- нравственное  

 

Кружок «Основы духовно- 

нравственной культуры народов 

России» 

1    

Общеинтеллектуальное Индивидуально- групповые занятия по 

английскому языку 

 1 1  

Индивидуально- групповые занятия по 

математике 

1  1  

Кружок «Юный журналист»    1 

Кружок «Занимательная геометрия»   1   

Мероприятия 

Спортивно- 

оздоровительное 

Утренняя зарядка, соревнования, 

спортивные игры на воздухе и в 

спортивном зале, подвижные игры на 

переменах, экскурсии, походы 

1 1 1 1 

Социальное Акции, классные часы, беседы 0,5 0,5 0,5 0,5 

Духовно- нравственное Классные часы, беседы, праздники 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Праздники, концерты, посещение 

музеев 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, конкурсы по предметам, 

конференции  

1 1 1 1 

 


