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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МОУ «СОШ п.Возрождение» 

на 2018-2019 учебный год 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2018-2019 учебный год является 

частью ООП ООО. 

1.2. Учебный план  основного общего образования МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2018-

2019 учебный год  разработан на основе перспективного учебного плана  основного 

общего образования с учетом перехода на 5 дневную учебную неделю. 

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

образования:  

  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 Федеральным государственным стандартом основного общего  образования 

(Приказ МОиН № 1897 от 17 декабря 2010,  зарегистрирован в  Минюсте России 01 

.02. 2011, регистрационный № 19644 );  

  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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., рег. 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»,  

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений  региона. 

  

1.3.1. 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.Возрождение» на 2018-2019 учебный год  

,сформулированными в Уставе МОУ «СОШ п.Возрождение», годовом Плане работы ОУ. 

1.4. Уровень основного общего образования МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2018-2019  

учебном году работает в следующем режиме : 

ность учебного года –в 5-9-х классах 35 учебные недели;  

– в 5-9-х классах 5 дней,;  

–  

5-класс 29 часов; 

6-е класс 30 часов 

7 класс 32 часа 

8 класс 33 часа 

9 класс 33 часа 

 45 минут . 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана использовано на: 

— введении линии ОБЖ с 5 класса для обучения и формирования поведения детей в 

сложных жизненных ситуациях ; 

- на введение регионального предмета «Экология», формирующего представления детей о 

природе и правильном поведении людей в природе; 

— внеурочную деятельность. 

1.6. В 2018-2019 учебном году продолжается изучение  предметной области ОДНКНР  . В 

рамках этой области  отводится 1 час во внеурочной части на изучение предмета Основы 

православной культуры, выбранного родителями    из части формируемой участниками 

образовательного процесса  на основании приказа Минобрнауки  России  от 25.05.2015 №  

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы  религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

1.7. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательное учреждение.  

 

 

2. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ п.Возрождение» 

 

2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в МОУ «СОШ 

п.Возрождение» определено требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и реализуется через учебники 

допущенные Минобрнауки. 

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с диагностикой  на 

основе: 
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- спроса на образовательные услуги обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечения наибольшей личностной направленности и вариативности образования; 

- усиления индивидуализации образовательного процесса, ориентированного на разные 

категории детей ; 

-  диагностики  обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

спецификой школы;  

-  введения  учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

 

в 5 классе 

1 час  - экология,  

 0,5 часа - информатика , 

0,5 часа - основы безопасности жизнедеятельности 

в 6 классе 

0,5 часа - информатика , 

0,5 часа - основы безопасности жизнедеятельности 

 

в 7 классе 

1 час  - экология,  

1 час - основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

в8 классе 

1 час  - экология,  

9 класс 

1 час  - экология,  

 

Данные предметы  обеспечивают различные интересы обучающихся:  

-учебные занятия по экологии и основам безопасности жизнедеятельности вводятся с 

целью сохранения здоровья детей и формирования здорового образа жизни ; 

 

2.3. В 6, 8  классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

информатике, иностранному языку и технологии.  

2.4. Формы промежуточной аттестации: 

5 - 7 класс - ВПР 

8 класс – русский язык и математика тестирование в рамках ОГЭ 

 

2.5.В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Школа предоставила 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

2.6. Организация внеурочной деятельности МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2018-2019 

учебный год представлена в приложении к учебному плану. 
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3. Сетка часов учебного плана основного общего образования МОУ «СОШ 

п.Возрождение» на 2018-2019  учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                         

Классы 

Количество часов в неделю 

V  VI  VII  V

III 

 IX  

 Обязательная часть           

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

Литература 
3 105 3 105 2 70 2 70 3 105 

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

Математика и 

информатика 

Математика 
5 175 5 175       

Алгебра 
    3 105 3 105 3 105 

Геометрия     2 70 2 70 2 70 

Информатика 
    1 35 1 35 1 35 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 

Обществознание   1 35 1 35 1 35 1 35 

География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 70 2 70 3 105 

Химия       2 70 2 70 

Биология 1 35 1 35 1 35 2 70 2 70 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1    

Изобразительное 

искусство 1 35 1 35 1 35 1 35   

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 35 1 35 

Итого 

27 945 29 980 30 

105

0 32 

112

0 32 1120 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 2  1  2  1  1  

Информатика 0,5 17,5 0,5 17,5       

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35     

Экология  1 35   1 35 1 35 1 35 

           

           

Формы промежуточной аттестации 

ВПР ВПР ВПР 

Русский 

язык, 

математик
а- 

тестирова

ние  

Максимально допустимая аудиторная  

недельная нагрузка при 5- дневной учебной 

недели 29 

101

5 30 1050 32 1120 33 

115

5 33 1155 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) *           
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

МОУ «СОШ п.Возрождение 

на  2018– 2019 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план индивидуального обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья создается на основе Учебного плана начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2018-2019 учебный год в соответствии с письмом 

Управления специального образования Министерства образования РФ от 28 февраля 2003 

года № 27/2643-6 «Методические рекомендации об организации деятельности 

образовательных учреждений надомного обучения». 

 Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних 

условиях, а сам процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану и 

рекомендуется детям, которые по медицинским показаниям не могут обучаться 

непосредственно в образовательном учреждении.  

Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта. 

Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет общие положения 

организации процесса обучения, права и обязанности участников образовательного 

процесса. Организацию индивидуального обучения на дому регламентирует ч. 1 ст. 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, учебные занятия могут проводиться 

образовательными учреждениями на дому. 

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. На основе учебного плана 

организован учебно-воспитательный процесс по 5-ти дневной учебной неделе, 

продолжительность урока 40 минут. Учебный план предусматривает овладение знаниями 

в объеме базового ядра обязательных учебных часов единых для общеобразовательных 

учреждений. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и 

индивидуальная коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в 

овладении отдельными предметами за счет индивидуальной работы на уроках. 
Учебный план обеспечивает:                       

1. Реализацию общеобразовательных программ индивидуального обучения, 

разрабатываемых на базе основных общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой 

сферы. 

2. Обеспечение щадящего режима проведения занятий. Учащиеся учатся по 

индивидуальному учебному плану и индивидуальному графику расписания в школе, на 

дому или комбинированно.                        

3. Создание условий для адаптации и социализации учащихся, формирования у них 

коммуникативных навыков. 

В структуре учебного плана школы выделяется:  

 часть, обеспечивающая обязательный уровень учебных знаний, умений, навыков, 

формирование личностных качеств, социализацию обучающихся; 

 часть, обеспечивающая соответствующий уровень трудовых умений и навыков, 

приобретение к общекультурным и национальным ценностям, формирование личностных 
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качеств индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести отклонений в 

развитии их познавательной деятельности и речи.  

Учебный план составлен индивидуально, в соответствии с психофизическими 

возможностями учащихся. 

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

Индивидуальное обучение детей предоставляется бесплатно в объеме: 

5 – 8-е классы                        10 часов в неделю  
 

Учебный план начального общего образования составлен с учетом решения двух 

основных задач: 

1. Сформировать основы функциональной грамотности и УУД учения и общения; 

2. Как можно полнее корригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя, 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих 

обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др.  

Вариативная часть учебного плана направлена на усиление общеобразовательной подготовки 

обучающихся с ОВЗ. 

 Учебный план включает образовательные области, содержание которых приспособлено к 

возможностям обучающихся с ослабленным здоровьем.  Из традиционных обязательных 

областей изучаются: 

 математика; 

 языки и литература; 

 общественные дисциплины; 

 естественные науки 

 информатика. 

Особое внимание обращается на развитие речи как средства общения и как способа 

коррекции мыслительной деятельности.  

Математика обеспечивает формирование доступных учащимся математических знаний 

и умений, их практического  применения в повседневной жизни. 

Естественные науки обеспечивают развитие любознательности и повышение интереса 

к окружающему миру. 

Общественные дисциплины направлены на развитие способностей рассматривать 

события и явления прошлого и настоящего. 

.  

Учебный план основного общего образования предусматривает овладение знаниями 

в объеме базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации основного общего образования. Кроме того, 

предусматривается возможность индивидуальной коррекции учебного плана для каждого 

обучающегося с ОВЗ, с учетом недостатков в развитии ребенка и индивидуальной 

коррекционной работы, направленной на преодоление трудностей в овладении и 

отдельными предметами. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

МОУ «СОШ п.Возрождение 

на  2018– 2019 учебный год 
 

8 класс 
 

Федеральный компонент 

Учебные предметы  8 класс 

Русский язык  2 

Литература  1 

Иностранный язык  1 

Математика  2 

История  0,5 

Обществознание 0,5 

География  0,5 

Физика  1 

Химия  0,5 

Биология  0,5 

информатика 0,5 

  

Обязательная минимальная 

нагрузка  
10 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


