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Учебный план основного общего образования 
МОУ «СОШ с.Широкое», 
на 2018/2019учебный год

Пояснительная записка

1.1.  Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,
трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

1.2.  Учебный  план  МОУ  «СОШ  с.Широкое», реализующего  основные
общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован
в соответствии с требованиями изложенными в следующих документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным
программам начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

 Санитарно-эпидемиологическими  правила  и  нормативы  СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденными  Постановлением  Главного  санитарного  врача
Российской Федерации от 29.12.10.№ 189

 Устав МОУ «СОШ с.Широкое»;
 Основная  образовательная  программа  основного  общего

образования МОУ «СОШ с.Широкое».
 1.3.  Учебный  план  является  частью  основной

общеобразовательной  программы основного  общего  образования  МОУ
«СОШ с.Широкое» приказ № 85 от28.05.2013 г. и реализуется  в V-  IX
классах.
1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к

режиму  образовательного  процесса,  установленных  СанПиН  2.4.2.2821-10,  и
предусматривает  5-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных
программ основного общего образования для V-IX классов.

1.5.  Учебный  процесс  в  V-  IX классах   организован  в  условиях
пятидневной  учебной  недели  в  соответствии  с  Санитарно-
эпидемиологическими  нормами  (СанПиН  2.4.2  2821-10),  регламентирован
Календарным  учебным  графиком  на  2018/2019  учебный  год,  утверждённым
приказом МОУ «СОШ с.Широкое».

1.6. Учебный год начинается 01.09.2018. 
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном
графике  предусмотрено  равномерное  распределение  периодов  учебного
времени и  каникул.  Продолжительность  учебного  года  в  5  -  8  классах  -  35
недель, в 9-х классах 34 недели, каникулы – 30 дней.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  в  совокупности  не
превышает  величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленной
СанПиН  2.4.2.2821-10  и  составляет  157  часов.  Нагрузка  равномерно
распределяется в течение недели. 

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных,
факультативных занятий и внеурочной деятельности. 

При  составлении  учебного  плана  МОУ  «СОШ  с.Широкое»
индивидуальные,  групповые,  факультативные  занятия  учитываются  при
определении  максимально  допустимой  аудиторной  нагрузки  обучающихся
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.7.  При организации обучения  в очно-заочной и  (или)  заочной формах
составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с
учетом особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

Индивидуальный  учебный  план  разрабатываться  с  участием  самих
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей).  Учебные  планы
основаны на требованиях ФГОС основного общего образования. 
        1.8. Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Формой
проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  русскому  языку,
математике, алгебре, биологии, английскому языку   5-8 классов является

 письменные контрольные работы;
 письменный или устный зачёт по теме, разделу предметного курса;
 диктант;
 сочинение;
 тестирование;
 сдача нормативов по физической подготовке в 5-9 классах 

Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регулируется
Положением  «О  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МОУ  «СОШ
с.Широкое», утвержденным приказом от 27.08. 2015 г. №111

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного
года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по  одному  или  нескольким  учебным  предметам,  имеют  право  пройти
повторную  аттестацию  в  установленные  периоды,  по  согласованию  с
родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и
графика ликвидации академической задолженности.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года
и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по

3



одному  или  нескольким  учебным  предметам,  по  усмотрению  родителей
(законных представителей):

 оставляются на повторное обучение;
 переводятся  на  обучение  по  адаптивной  образовательной

программе (учитываются рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

Обучающиеся,  не  освоившие  основную  образовательную  программу
основного  общего  образования,  не  допускаются  к  итоговой  аттестации  и  к
обучению на следующем уровне общего образования.

2.  Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,
формируемой участниками образовательных отношений.

2.1. Обязательная часть учебного плана. 
Обязательная  часть  учебного  плана  разработана  с  учётом  Примерной

основной  образовательной  программы  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  28.10.2015  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию).

2.2.  Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательных  отношений,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана
внутри  максимально  допустимой  недельной  нагрузки  обучающихся,
использовано следующим образом: 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» организовано с V
класса,   используя  1  час  в  неделю  части  учебного  плана,  формируемой
участниками образовательных отношений; 
в  V классе  –  математика с  целью  углубленного  изучения  отдельных  тем
курса– 1 час; 
-  Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры  народов
России» (далее  ОДНКНР)  является  логическим  продолжением  предметной
области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее  ОРКСЭ).  Предметная  область  ОРКСЭ  реализуется  через  занятия  по
предметной области ОДНКНР,  учитывающие региональные,  национальные и
этнокультурные  особенности  региона  России,  включенные  в  часть  учебного
плана, формируемую участниками образовательных отношений – 1 час.
в  VI классе  -   ОБЖ в  целях   необходимости  формирования  навыков
безопасной  трудовой  деятельности,  ознакомления  с  правилами  поведения  в
чрезвычайных ситуациях – 1 час;
в VII классе  –  математика –  с целью углубленного изучения отдельных тем
курса - 1 час; ОБЖ в целях ознакомления с основами военной службы – 1 час.
в  VIII классе -  алгебра – 1 час;  русский язык – 1 час - для подготовки к
основному государственному экзамену;
в  IX классе –  для организации предпрофильной подготовки обучающихся 1
час  части  учебного  плана,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, и  1час внеурочной  деятельности  на  реализацию
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профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и
построения  индивидуального  образовательного  маршрута:  информационные
курсы 1час – I четверть; ориентационные курсы 1 час –I четверть, элективные
предметные курсы 2 часа – II -IV четверть (запланировано 4 курса)

Перечень курсов для выбора в для 9 классе представлены в таблице:

№ 
п/п

Название курса Автор Предмет Длительность

1. «Психологические
секреты 
правильного 
выбора 
профессии»

Горбунова 
И.В.

Информационный 8 ч.

2. «Ценности 
профессионала»

Т.А. Пушкина Ориентационный 8 ч.

3. «Карта – это 
альфа и омега 
географии»

Е.Г. Павлова География 8 ч.

4 «Подготовка 
учащихся к ГИА»

Вишневская, 
М.П. 
Новикова 
Е.Ю.

Информатика 10 ч.

5. «История 
Саратовского 
края»

В.В. 
Турманов 

История 10 ч.

6. «Права человека и
механизм их 
защиты»

Н.Ю. 
Казакова

Обществознание 10 ч.

7. «Английский 
сегодня»

Е.В. 
Федорова

Английский язык 8 ч.

8. «Домашняя 
химическая 
лаборатория»

Карманова 
И.И.

Химия 10 ч.

9. «Успешно пишем 
сочинение» 

М.Ю. 
Колесникович

Русский язык 10 ч.

10. «Генетика 
раскрывает 
тайны»

Семенова 
Н.Н.

Биология 8 ч.

11. «Физика в быту» Пластинкина 
О.А.

Физика 8 ч.

12. «Равновеликие и 
равносоставные 
многоугольники»

Корнеева 
А.О.

Математика 8 ч.
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3.1. Годовой учебный план основного общего образования

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

Всего
V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 175 210 140 105 102 732
Литература 105 105 70 70 102 452

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522

Математика 
и информатика

Математика 175 175 350
Алгебра 105 105 102 312
Геометрия 70 70 68 208
Информатика 35 35 34 104

Общественно-научные 
предметы

История 70 70 70 70 102 382
Обществознание 35 35 35 34 139
География 35 35 70 70 68 278

Естественнонаучные 
предметы

Физика 70 70 102 242
Химия 70 68 138
Биология 35 35 35 70 68 243

Искусство
Музыка 35 35 35 35 140
Изобразительное 
искусство

35 35 35
105

Технология Технология 70 70 70 35 245

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

35 34 69

Физическая 
культура

105 105 105 105 102 525

Итого: 945 1015 1050 1085 1088 5183
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и 
информатика

Математика 35 35 35 105

Русский язык и 
литература

Русский язык 35 35

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы 
православной 
культуры

35 35

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

35 35 70

Элективные курсы 34 34
Итого: Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

70 35 70 35 34 244

Итого по УП 1015 1050 1120 1155 1122 5462
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе

1015 1050 1120 1155 1122 5462
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3.2. Недельный учебный план основного общего образования

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

Всего
V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15

Математика 
и информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 2 3 7
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 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15

Итого: 27 29 30 31 32 150
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и 
информатика

Математика 1 1 1 3

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы 
православной 
культуры

1 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Элективные курсы 1 1
Итого: Часть, формируемая участниками 
образовательных  отношений 

2 1 2 2 1 7

Итого по УП 29 30 32 33 33 157
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе

29 30 32 33 33 157
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3. Внеурочная деятельность

3.1. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется
по  основным  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание  данных занятий формируется  с  учетом пожеланий обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  и  осуществляться  посредством  различных  форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,
конференции,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,
общественно полезные практики

3.2.  Внеурочная  деятельность  осуществляется  непосредственно  в  образовательной
организации;

3.4. Внеурочная деятельность организована по разновозрастным группам.
3.5. При организации внеурочной деятельности используются
программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя): 
 спортивно-оздоровительное направление:

секция «Баскетбол» - 5-6 классы; 
секция «Футбол» - 7-8 классы
секция «Настольный теннис» - 9  класс
кружок «Шахматы» - 5-8 классы

 общеинтеллектуальное направление: 
кружок «Мир английского языка» - 5-6 классы;
кружок «Математика для увлеченных»  - 9 класс;
 кружок «Увлекательный мир истории»  - 5-8 классы;
Элективный курс -9 класс
 общекультурное направление: 

музыкальный кружок «Вокальная студия»
     

3.6. Годовой план внеурочной деятельности

Направления
внеурочной
деятельности

Содержание
направлений

Формы
занятий

Количество часов Всего
V VI VII VIII IX

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол Секция 35 - - - 35
Футбол Секция - - 35 - 35
Настольный 
теннис

Секция - - - - 17 17

 «Шахматы» Кружок 35 35
Общекультурное «Вокальная 

студия»
Музыкальный
кружок

35 35

Общеинтеллекту
альное

 «Мир
английского
языка»

Кружок 35 - - - 35

«Математика Кружок 34 34
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для
увлеченных»
«Увлекательн
ый  мир
истории»

Кружок 35 35

Элективный
курс

Общественно 
полезные 
практики

34 34

Всего 140 140 122,
5

140 87,5 630

3.7. Недельный план внеурочной деятельности

Направления
внеурочной
деятельности

Содержание
направлений

Формы
занятий

Количество часов Всего
V VI VII VIII IX

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол Секция 1 - - - 1
Футбол Секция - - 1 - 1
Настольный 
теннис

Секция - - - - 0,5 0,5

 «Шахматы» Кружок 1 - 1
Общекультурное «Вокальная 

студия»
Музыкальный
кружок

1 - 1

Общеинтеллекту
альное

 «Мир
английского
языка»

Кружок 1 - - - 1

«Математика
для
увлеченных»

Кружок 1 1

«Увлекательн
ый  мир
истории»

Кружок 1 1

Элективный
курс

Общественно 
полезные 
практики

1 1

Всего 4 4 3,5 4 2,5 18
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