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                                                  Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МОУ СОШ с.Хоперское  

Балашовского района Саратовской области» 

 

1. Общие положения 

     1.1.Учебный план МОУ СОШ с.Хоперское Балашовского района Саратовской 

области, реализующий ФГОС ООО является документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

     1.2. Учебный план МОУ СОШ с.Хоперское Балашовского района Саратовской 

области на 2018-2019 учебный год разработан на основе перспективного учебного 

плана основного общего образования, который является частью Основной 

образовательной программы ООО МОУ СОШ с.Хоперское.    

  1.3. Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС 

основного общего образования: 

 Закон РФ «Об образовании» ФЗ 273 от 29.12.12 г., 

Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего образования 

(утвержденный приказом  Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрированный 

в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707; от 22 .09.2011 г. № 2357, 

зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540);  
 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

    образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897,  

    зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 с изм. от 28.10.2015). 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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 от 24 декабря 2015 

года № 81); 

 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», 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2016 г. N 08-2655 "О 

рассмотрении обращения" 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области,   

    регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона.  

письмо министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об 

организации учащихся образовательных учреждений по учебному предмету 

«Физическая культура» 

      1.4. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ 

СОШ с.Хоперское,  основной образовательной программе основного общего 

образования МОУ СОШ с.Хоперское        



      1.5. режим работы  

             5 класс обучается в первую смену по пятидневному режиму работы, не менее 

34 учебных недель при продолжительности  урока  40 минут; 

            6 класс обучается в первую смену по пятидневному режиму работы, не менее 

34 учебных недель при продолжительности  урока  40 минут; 

            7 класс обучается в первую смену по пятидневному режиму работы, не менее 

34 учебных недель при продолжительности  урока  40 минут; 

            8 класс обучается в первую смену по пятидневному режиму работы, не менее 

34 учебных недель при продолжительности  урока  40 минут; 

            9 класс обучается в первую смену по пятидневному режиму работы, 34 

учебные недели при продолжительности  урока  40 минут; 

       Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10  (с изменениями от 24 декабря 

2015года № 81) составляет:  

в 5 классе – 29 ч, максимальная допустимая недельная нагрузка 29 часа; 

в 6 классе - 30 ч, максимальная допустимая недельная нагрузка 30 часа; 

в 7 классе - 32 ч, максимальная допустимая недельная нагрузка 32 часа; 

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

в 9 классе - 33 ч, максимальная допустимая недельная нагрузка 33 часа; 

     1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей с 

определённым количеством часов на их изучение; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает образовательные 

запросы обучающихся, а также отражает особенности образовательной 

программы основного общего образования. 

 

2. Учебный план  

основного общего образования МОУ СОШ с. Хоперское 

2.1. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 В обязательную часть учебного плана входят предметные области: русский 

язык и литература, математика и информатика, общественно-научные 

предметы, естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая 

культура и ОБЖ.  

 Предметная область «Русский язык», «Литература». 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. 



Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами  «Математика» в 5 и 6 классе, «Алгебра» и «Геометрия» в 7, 8 и 9 

классе. 

     Предметная область «Ощественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История», «Обществознание» и «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. Основные 

задачи реализации содержания предмета «География»: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «Биология» в 5 и 6 классе, в 7, 8 и 9 классе - «Биология», 

«Физика». 

Основные задачи реализации содержания:  

Биология - формирование  системы знаний о живой природе, первоначальных 

представлениях о биологических объектах, процессах, явлениях и 

закономерностях  развития. 

       Физика - формирование представлений о роли и месте физики в 

современной научной картине мира; понимание роли физики в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; овладение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической 

терминологией и символикой. 

       Предметная  область «Искусство» в 5 – 7 классах  представлена  учебными 

предметами  «Изобразительное искусство»  и  «Музыка»,  в  8   классе  учебным 

предметом  «Искусство»  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. 

Предметная область «Технология» представлена учебным 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. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

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.  

                2.3. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, по запросу участников образовательных отношений,    

использовано: 

         на введение учебных предметов, обеспечивающих интересы обучающихся 

в 5-х классах – 1 час на метапредметный курс «Краеведение». В  целях 

обеспечения  формирования  у учащихся представления о богатой народной 

культуре нашего  региона, знакомство с этнографией и фольклором народов, 

населяющих   Саратовскую область. 

                      1 час на предмет «Обществознание»  с целью  освоения системы 

знаний на  уровне функциональной грамотности, необходимых для социальной 

адаптации:  об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. Овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового  возраста социальных ролях. 

в 6 классе – 1 час на предмет «Информатика», 

в 7 классе – 1 час на предмет «ОБЖ», 

в 8 классе – 1 час на метапредметный курс «Краеведение». В  целях 

обеспечения  формирования  у учащихся представления о богатой народной 

культуре нашего  региона, знакомство с этнографией и фольклором народов, 

населяющих   Саратовскую область. 

в 9 классе – 1 час на курс предпрофильной подготовки «Мой выбор» с целью  

формирования  личности, способной реализовать себя максимально 

эффективно в современном  мире, 

                на увеличение учебных часов и расширение учебного материала, 

отводимых на изучение отдельного учебного предмета обязательной части: 

в 5-х классах – 1 час на предмет «Физическая культура». 

в 6 классе – 1 час на предмет «Физическая культура». 

в 7 классе – 1 час на предмет «Физическая культура». 

                    1 час на усиление курса «Биология». Освоение знаний о живой 

природе и присущих ей закономерностях, строении, жизнедеятельности, 

эволюции и средообразующей  роли животных, методах познания животного 

организма 

в 8 классе – 1 час на предмет «Физическая культура». 

                     1 час на усиление курса «Обществознание» 

в 9 классе – 1 час на предмет «Физическая культура». 

                     1 час на усиление курса «История» 



        Промежуточная аттестация в 5-8 классах  в 2018-2019 учебном году. 

        

        Промежуточная аттестация в 5-8 классах в 2018-2019 учебном году 

проводится в мае по графику, утвержденному приказом директора школы. 

График проведения аттестационных мероприятий доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за две недели до их начала. 

        К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.  

 

На промежуточную аттестацию в 5-8 классах выносятся русский язык и 

математика. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку по 

предмету, сдают дополнительный экзамен по данному предмету.  

    

Формы промежуточной аттестации:  

                    русский язык- диктант, тестирование; 

                    математика – комбинированная контрольная работа, тестирование.      

                                                

            Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение аттестации при отсутствии уважительных причин, являются 

академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны 

ликвидировать. Обучающиеся, не прошедшие аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность,   вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз июне, октябре. 

              Согласно п.9. ст. 58 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по  усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптивным образовательным программам в 

соответствие с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

               

    От промежуточной аттестации освобождаются: 

    -обучающиеся на дому; 

    -проходящие длительное лечение; 

    -заболевшие в аттестационный период; 

    -победители муниципальных, победители и призеры региональных олимпиад   

                      по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию. 

           

                Итоговая оценка по учебному предмету выставляется преподавателем 

на основе отметок за учебные периоды и отметки по результатам 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана  основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения  

 «Средняя общеобразовательная школа с.Хопёрское  

Балашовского района Саратовской области» 

на 2018 – 2019 учебный год. 

 
 Предметные 

области 

Предметы Количество часов 
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 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 175 5 175 6 210 4 140 3 105 3 102 

Литература 3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 3 102 

Иностранный язык Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175 5 175       

Алгебра       3 105 3 105 3 102 

Геометрия       2 70 2 70 2 68 

Информатика       1 35 1 35 1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 

Обществознание     1 35 1 35 1 35 1 34 

География 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 35 1 35 1 35 1 35 2 70 2 68 

Физика        2 70 2 70 3 102 

Химия          2 70 2 68 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35  

1 

 

35 

  

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 
1 

35 1 35 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 2 70 1 35   

Физическая 

культура  

ОБЖ         1 35 1 34 

Физическая культура 2 70 2 70  2 70 2 70 2 70 2 68 

 ИТОГО 26 910 26 910 28 980 29 1015 30 1050 30 1020 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-ти дневной неделе 

Математика и 

информатика 

Информатика      1 35       

Общественно-

научные 

предметы 

Обществознание  1 35 1 35     1 35   

История            1 34 

Краеведение  1 35 1 35     1 35   

Естественно- 

научные предметы 

Биология       1 35     

Физическая 

культура  

ОБЖ       1 35     

Физическая культура 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 34 

Элективный курс Мой выбор           1 34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

29  1015 29  1015 30  1050 32 1120 33 1155 33 1122 

 


