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Учебный план 

уровня основного общего образования (5,6,7,8 класс) 

МОУ «СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района Саратовской области» 

на 2017-2018 учебный год 

1.1Учебный план уровня основного общего образования (5,6,7,8 класс) МОУ 

СОШ п. Октябрьский  Балашовского района Саратовской области» (далее 

Учебный план) является  документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования.  

Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района Саратовской области» на 2017-2018 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования, в преемственности с планом 2016-2017 учебного года (для 5,6,7 

классов).  

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются: требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «СОШ 

п.Октябрьский Балашовского района Саратовской области» 

сформулированными в Уставе школы; годовом Плане работы 

образовательного учреждения; ООП ООО МОУ СОШ п. Октябрьский. 

Обучение в МОУ «СОШ п.Октябрьский Балашовского района Саратовской 

области» ведется на русском языке.  

1.2. Нормативно-правовая база формирования учебного плана уровня 

основного общего образования (5,6,7,8 класс) МОУ «СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района Саратовской области» на 2017-2018 учебный год:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) (Приказ № 1577 от 31.12.2015г.- изменения 

ФГОС ООО); 

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,зарегистрированный в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

-Основная образовательная программа ООО, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию; 

-Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

-Основная образовательная программа начального общего образования. 
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1.3. Учебный план определяет:  

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения , в соответствии с ООП ООО МОУ СОШ п.Октябрьский; 

распределение учебного времени; 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

показатели финансирования (в часах); 

       1.4. В Учебном плане приводится  перечень обязательных для изучения 

образовательных областей, отражающий требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

       1.5. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока в соответствии с допустимыми  

СанПиН2.4.2.2821-10-40 минут.  

 

                2. Учебный план уровня основного общего образования 

 

 2.1. Учебный план 5-8 х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ п. 

Октябрьский  Балашовского района Саратовской области, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта, представляются в виде системы ключевых 

задач, отражающих основные направления: 

• личностное развитие – развитие индивидуальных, нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение 

методологией познания ,стратегиями и способами учения,самообразования и 

саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать 

осознанный выбор. 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и  потребностей учащихся, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое 

на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 
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2.2.  Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость 

обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей;  

часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает 

введение новых предметов, отражающих специфику школы, 

образовательные запросы и потребности социума. 

2.3  Наполняемость обязательной части учебного плана определена составом 

обязательных предметных областей: 

Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». 

Образовательная область  «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология», «Физика», «Химия» 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России, Всеобщая  история », «Обществознание», 

«География». 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Искусство» представлена самостоятельными 

предметами «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» 

Филология: 

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. 

Математика и информатика 

Основными задачами реализации содержания являются: осознание значения 

предмета в повседневной жизни человека, развитие математической речи, 
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логического и алгоритмического мышления, воображения; овладение 

умением решать учебные задачи и развивать математическую 

интуицию. 

 

Общественно-научные предметы: 

  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.  

Естественно-научные предметы: 

Основные задачи реализации содержания: формирование системы знаний о 

живой природе,первоначальных представлениях о биологических объектах, 

процессах, явлениях и закономерностях развития. 

 

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. 

 

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. 

 

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.  «ОБЖ» изучается для обеспечения потребности учащихся 

школы в здоровом образе жизни и 
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работы школы по духовно-нравственному воспитанию всех участников 

образовательных отношений; 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Часы учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений использованы следующим образом: 

В 5 классе: 

- обществознание – 1 час; 

- ОБЖ - 1 час; 

- информатика – 1 час; 

В 6 классе: 

- информатика – 1 час; 

- ОБЖ – 1 час 

В 7 классе : 

- ОБЖ – 1 час 

- биология – 1 час 

- литература- 1 час 

В 8 классе: 

-русский язык-1 час 

- литература- 1 час 

-физическая культура- 1 час 

Предмет «Информатика» (1 час в неделю в 5, 6 классе) вводится с учетом 

анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей), 

введение предмета направлено на формирование системно-информационного 

подхода к анализу окружающего мира, развитие навыков информационных 

технологий, необходимых во всех областях практической деятельности 

человека. Предмет «Информатика» формирует навыки и умения безопасного 

и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права.  
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 Предмет «Обществознание» ( 1 час в 5 классе) включен с целью полной 

реализации ООП ООО МОУ СОШ п.Октябрьский в части программы 

социализации личности. 

Предмет «ОБЖ» (по 1 часу в 5,6,7 классе)  ориентирован на формирование 

знаний и навыков безопасного образа жизни, защиты человека при угрозе 

террористических актов и захвата заложников, в чрезвычайных ситуациях, 

связанных с природными и технократическими катастрофами. 

Предмет «Биология»  (1 час в 7 классе) вводится с целью удовлетворения 

образовательных запросов участников образовательных отношений с целью 

усиления предмета «Биология».  

Предмет «Литература» (по 1 часу в 7,8 классе) вводится с целью 

удовлетворения образовательных запросов участников образовательных 

отношений с целью усиления предмета «Литература». 

Предмет «Русский язык» (1 час в 8 классе) вводится с целью удовлетворения 

образовательных запросов участников образовательных отношений с целью 

усиления предмета «Русский язык». 

Введение предмета «Физическая культура» ( 1 час в 8 классе) направлено на 

усиление предмета «Физическая культура». Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 

10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки, а также включать для увеличения двигательной активности 

обучающихся в учебные планы предметы двигательно-активного характера. 

Третий час физической культуры в 5-7 классе реализуется за счет посещения 

обучающимися спортивной секции. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена также внеурочной деятельностью. Внеурочная деятельность 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в МОУ «СОШ 

п.Октябрьский Балашовского района Саратовской области». В соответствии 

с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность на 2017-2018 учебный 

год организуется по следующим направлениям развития личности: 

физкультурно-оздоровительное, естественнонаучное, туристко- 

краеведческое, художественно-эстетическое. Время ,отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
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                                 3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Основные виды контроля.  

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический 

характер. Цель стартового контроля :зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные 

учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

Текущий контроль в конце каждого урока. Методами и формами текущего 

контроля являются самоанализ и самоконтроль , устная или письменная 

критериальная оценка , проекты. Целью текущего контроля является 

контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по 

результатам урока. 

Рубежный (тематический, четвертной) по итогам изучения темы, раздела, 

курса, четверти. Рубежный контроль осуществляется следующими методами 

и формами: тематические (проверочные) контрольные работы; 

стандартизированные письменные и устные работы; проекты; практические 

работы; творческие работы (изложения, сочинения);диктанты; контрольные 

списывания; тесты; интегрированные контрольные работы . Цель рубежного 

контроля –контроль предметных знаний и метапредметных результатов 

темы, раздела, курса, четверти. 

Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки портфолио); 

Годовой контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Целью годового контроля является 

комплексная проверка образовательных результатов, в т.ч. и 

метапредметных. 

 

3.2  Периодичность методы и формы контроля 

     Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах                               

регламентируется Уставом образовательного учреждения, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

п.Октябрьский  Балашовского  района  Саратовской области». 

  

4. План внеурочной деятельности 

 

4.1. Внеурочная деятельность организуется с обучающимися в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. Внеурочная деятельность – специально организованная 

деятельность для обучающихся, представляющая собой неотъемлемую часть 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения.  

4.2. Целью внеурочной деятельности является содействие в достижении 

ожидаемых образовательных результатов обучающихся школы в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования Школы. Внеурочная деятельность направлена на реализацию 
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индивидуальных потребностей обучающихся школы и их родителей путем 

предоставления выбора широкого спектра видов и форм, направленных на 

развитие детей, формирование универсальных учебных действий.  

4.3. Внеурочная деятельность может быть организована: 

 - по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

- по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность;  

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.  

4.4. Внеурочная деятельность организуется в период после уроков, в 

каникулярное время. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью в 

соответствии с Сан ПиН составляет не менее 45 минут.  

4.5. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и необязательны для посещения в полном объёме. 
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Учебный план-сетка уровня 

основного общего образования (5,6,7,8 класс) 

МОУ СОШ п.Октябрьский 

Балашовского района Саратовской области 

на 2017-2018 учебный год 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

 в 

недел

. 

в год в 

неде

л 

в 

год 

в 

недел 

в год в 

недел 

в год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 

Иностранный 

язык (английский, 

немецкий) 3 105 3 105 

3 105 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175     

Алгебра     3 105 3 105 

Геометрия     2 70 2 70 

Информатика     1 35 1 35 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 

2 70 2 70 2 70 2 70 

Обществознание   1 35 1 35 1 35 

География 1 35 1 35 2 70 2 70 

Естественнонаучны

е предметы 
Физика     2 70 2 70 

Химия        2 70 

Биология  1 35 1 35 1 35 2 70 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1  

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 1 35   

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ       1 35 

Физическая 

культура 

2 70 2 70 2 70 2 70 

ИТОГО  26 910 28 980 29 1015 30 1050 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Обществознание 1 35       

Информатика 1 35 1 35     

Биология     1 35   

ОБЖ 1 35 1 35 1 35   

Физическая культура       1 35 

Русский язык       1 35 
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Литература     1 35 1 35 

ИТОГО 3 105 2 70 3 105 3 105 

Предельно допустимая нагрузка при 

5-ти дневной неделе 

29 1015 30 105

0 

32 1120 33 1155 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность) 

 

Направления  Организация 

внеурочной 

деятельности  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Форма  Наименован

ие  

Художественн

о-эстетическое 

кружок «Театр и 

дети» 

1/35 

кружок «ОДНКНР» 1/35    

Туристско-

краеведческое 

кружок «Перекрёсто

к» 

1/35   

Физкультурно-

спортивное 

Спорти

вная 

секция 

«Лёгкая 

атлетика» 

1/35 

Всего  4 140 4 140 2 70 2 70 

ИТОГО 33 1155 34 1190 34 1190 35 1225 


