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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  (5- 9  классы) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

с. Марьино-Лашмино Новобурасского района Саратовской области» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1.Общие положения. 

1.1. Учебный план уровня основного общего образования МОУ «СОШ 

с.Марьино-Лашмино Новобурасского района Саратовской области» на 2017-

2018 учебный год, реализующий основные образовательные программы 

основного общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, направления 

внеурочной деятельности, нормативы финансирования.   

1.2. Учебный план основного общего образования  МОУ «СОШ с.Марьино-

Лашмино Новобурасского 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.  

1.3. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ «СОШ 

с.Марьино-Лашмино Новобурасского района Саратовской области» 

составляют: 

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

Российской Федерации» (п.3 ст.28); 

 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); 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2017 № 471 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

марта 2014 г. №253»; 

 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., 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»; 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных 

учреждений региона; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино» 

 

1.4. МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино» на уровне обучения основного 

общего образования  (5-9 классы) в 2017-2018 учебном году работает в 

следующем режиме 

 продолжительность учебного года в 5-8 классах - 35 учебных недель, в 
9-м – 34 учебных недели; 

 продолжительность учебной недели - 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся в 5-м классе  -  32 часа,    

в 6-м классе – 33 часа,  в  7-м классе – 35 часов; в 8-9 классах– 36 часов; 

 продолжительность урока - 45 минут. 

 

1.5.  Учебный план 2017-2018 года направлен на решение следующих целей 

и задач: 

 осуществление в перспективе (на следующем уровне образования) 

качественного перехода на выполнение ФГОС общего образования на 

всех уровнях обучения; 

 формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения, 

гуманистического отношения к окружающему миру, человечеству и 

природе; 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и  

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных 

преобразованиях общества; 

 формирование национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и 

мировой культуры; 

 обеспечение высокого уровня учебных и личностных достижений 
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учащихся; 

 достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие 

умений интегрировать знания смежных областей научного познания; 

 удовлетворение познавательных интересов и получение 

дополнительной подготовки для прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена; 

 создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной  образовательной среды; 

 формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких 

и всесторонних знаний основ наук, достижений общекультурной 

компетентности по предметам и взаимосвязи между ними;  

 самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессий; 

 социализация учащихся, формирование основ взаимодействия 

учащихся с социумом и окружающей средой; 

 совершенствование традиций исследовательской деятельности 

учащихся, внедрение проектно-исследовательской технологии 

обучения; 

 выполнение гигиенических требований к условиям обучения и 

сохранение здоровья учащихся.  

Планируемые результаты по реализация учебного плана 5-8 классов 

направлены на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

  учебной деятельности, как системы учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

 универсальных учебных действий; 

  познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметных областей; часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие 

специфику школы. 

    1.6.1. Особенности учебного плана по предметным областям:  
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5 класс:  

o Филология (Русский язык, Литература); 

o Иностранные языки  (Иностранный язык);  

o Математика и информатика (Математика);  

o Общественно-научные предметы (История, Обществознание, 

География);  

o Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы 

религиозных культур и светской этики (ОСЭ));  

o Естественно-научные предметы (Биология);  

o Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);  

o Технология (Технология);  

o Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура); 

6 класс: 

o Филология (Русский язык, Литература); 

o Иностранные языки  (Иностранный язык);  

o Математика и информатика (Математика);  

o Общественно-научные предметы (История, Обществознание, 

География);  

o Естественно-научные предметы (Биология);  

o Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);  

o Технология (Технология);  

o Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура); 

7 класс: 

o Филология (Русский язык, Литература); 

o Иностранные языки  (Иностранный язык);  

o Математика и информатика (Алгебра, Геометрия, Информатика);  

o Общественно-научные предметы (История, Обществознание, 

География);  

o Естественно-научные предметы (Биология, Физика);  

o Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);  

o Технология (Технология);  

o Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура, ОБЖ); 

8 класс: 

o Филология (Русский язык, Литература); 

o Иностранные языки (Иностранный язык);  

o Математика и информатика (Алгебра, Геометрия, Информатика);  

o Общественно-научные предметы (История, Обществознание, 

География);  

o Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия);  

o Искусство (Музыка, Изобразительное искусство);  

o Технология (Технология);  
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o Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура, ОБЖ); 

 

9 класс: 

o Филология (Русский язык, Литература); 

o Иностранные языки  (Иностранный язык);  

o Математика и информатика (Алгебра, Геометрия, Информатика);  

o Общественно-научные предметы (История, Обществознание, 

География);  

o Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия);  

o Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура, ОБЖ); 

 

 

  Система оценивания:  

    С целью установления фактического уровня знаний учащихся по 

предметам используется 5-бальная система оценок: «5»- отлично, «4» - 

хорошо, «3»- удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно. 

    Отметки обучающихся фиксируются в классных журналах и дублируются 

в дневниках учащихся со второго класса. 

 

  1.6.2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших ценностей современного образования: формирование 

гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; готовность учащихся к 

продолжению образования на последующих уровнях обучения, их 

приобщение к информационным технологиям; формирование здорового 

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

  1.6.3.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с социальном 

заказом и предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в т.ч 

этнокультурные.  

 

1.7. Внеурочная деятельность в 2017-2018 учебном году реализуется в 

соответствии с  требованиями ФГОС и Планом внеурочной  

деятельности.  
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         Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях 

формирования единого образовательного пространства для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности 

школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная 

деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Внеурочная деятельность 

осуществляется во второй половине дня. Часы, отведѐнные на 

внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и 

родителей, но не более 6 часов в неделю.  

         Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направляться на реализацию различных 

форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, клубы по интересам, детские 

общественные объединения.  

1.8.  Промежуточная (текущая и годовая) аттестация обучающихся 

проводится в форме итогового контроля в переводных классах, 

тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, 

а также административного контроля.  

      Промежуточная (текущая и годовая) аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино» 

       1.8.1. Промежуточная (годовая) аттестация в 5-7 классах проводится 

после прохождения программ за год и включает в себя: 

• диктант с грамматическим заданием  по русскому языку,  

• контрольную работу по математике,  

• внеучебная деятельность - защита проекта 

По остальным предметам учебного плана аттестация за год определяется 

учителем-предметником как среднее арифметическое оценок за четверти.  

Итоговые  оценки  по   предметам, включенным в промежуточную  (годовую) 

аттестацию, выставляются   с   учетом   оценки   за   промежуточную   

(годовую) аттестацию   и четвертных оценок. 

       1.8.2. Промежуточная (годовая) аттестация в 8-9 классах проводится по 

итогам прохождения программ за четверти, полугодие и год и включает себя: 

• аттестацию по русскому языку в формате ОГЭ 

• аттестацию по математике в формате ОГЭ 

• по предметам профиля обучения, не менее двух (по выбору 

обучающегося) в формате ОГЭ. 

Успешное прохождение учащимися 8 класса промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 9-го  класса МОУ 

«СОШ с.Марьино-Лашмино» проводится в соответствии с действующими 

положениями, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по срокам, установленным Министерством 

образования и науки РФ на данный учебный год. 

 

2. Учебный план  основного общего образования (5 - 9 классы) МОУ 

«СОШ с.Марьино-Лашмино». 

 

2.1. Содержание образования на ступени основного общего образования в 

МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино» определено системой учебников 

следующих издательств: «Просвещение»,  «Мнемозима», «Вентана –Граф».  

2.2.  Согласно статье 28  Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017-2018 учебный год» (изменения 

приказ МО и науки РФ от 29.05.2017 № 471) в МОУ «СОШ с.Марьино-

Лашмино» сделан выбор учебников для учащихся 5-9 классов, завершающие 

предметные линии: 

1. Обязательная часть: 

Название учебника Автор учебника Издательство 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. 

Просвещение 

Литература 

 В 2-х частях Ч.1,2  

Коровина В.Я. 

 

Просвещение 

Немецкий язык Бим Просвещение 

Математика  Мерзляк А.Г. Вентана-Граф 

История  Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Просвещение 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И./Под 

ред.Боголюбова Л.Н.   

Просвещение 

География Летягин А.А./Под ред. Дронова 

В.П. 

Вентана-Граф 

Биология  Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С./под ред. 

Пасечника В.В. 

Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

Кощекова И.Э Просвещение 

 

Технология Тищенко В.М.  Синица Г.А.   Просвещение 
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Физическая культура Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В.  

Просвещение  

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 «Информатика» - Л. Л. Босова; 

 «Краеведение»-Литературно-этнографический курс «Культура 

народов Поволжья» под ред. Е.Л.Юнг; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - Т.С.Смирнов; 

 «Основы здорового образа жизни» (ОЗОЖ)- М. Павлова. 

2.3. Количество часов по учебным предметам обязательной части 

определяется количеством часов, предложенных примерным учебным 

планом ПООП ООО. 

      Согласно ФГОС основного общего образования учебный план содержит 

предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России».  Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» направлен на решение основных задач реализации 

содержания данной предметной области. 

     Примерным учебным планом ПООН ООО на предметную область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 0,5 

часа. Исходя из запросов обучающихся и их родителей, данная предметная 

область усиливается за счёт часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  Т. о.,  на изучение ОРКиСЭ отводится 1 час. 

       Модуль комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственных 

культур народов России» определён в соответствии с запросами  

обучающихся и их родителей (законных представителей) - «Основы светской 

этики». (Протокол  родительского собрания от 15.05.2017г. № 9 ) 

    Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии 

с диагностикой, проводимой администрацией ОУ 

  

  5 класс  – 5 часов: 

  учебные занятия  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час с 

целью психологической подготовки в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в жизни и быту и формирования умения 

правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

 учебные занятия  «Информатика» -1 час с целью обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности, 

 учебные занятия  «Краеведение» -1 час (Литературно-этнографический 

курс "Культура народов Поволжья"/ региональная программа 

«Литературное краеведение»)" с целью углубления представлений о 

Саратовском Поволжье, и людей его населяющих, 

 учебные занятия «Основы светской этики» - 1 час с целью завершения 

изучения предмета, 
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 учебные занятия «Введение в обществознание» 1 час с целью 

подготовки к изучению курса обществознания в последующих классах. 

 

   6  класс  – 4 часа: 

  учебные занятия  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час с 

целью психологической подготовки в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в жизни и быту и формирования умения 

правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

 учебные занятия  «Информатика» -1 час с целью обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности, 

 учебные занятия  «Краеведение» -1 час с целью формирования 

личности учащегося, обладающего основами культуры через познание 

окружающего мира и родного края (курс «Географическое 

краеведение», авторы Л.В. Макарцева, Р.В. Маркина); 

 учебные занятия по предмету  «Экология» - 1 час с целью развития 

познавательного интереса к окружающей среде. 

 

   7  класс  – 5 часов: 

 учебные занятия по предмету «Введение в химию вещества» с целью 

создания особой предметно-исследовательской среды 
разворачивания собственной деятельности учащихся, в которой 
открываются понятийно-предметные основания общих приемов 
«химического мышления»- 1 час; 

 учебные занятия  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час с 

целью психологической подготовки в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций в жизни и быту и формирования умения 

правильно действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

 учебные занятия по предмету  «Краеведение» с целью познания 

окружающего мира родного края- 1 час («Биологическое  

краеведение»); 

 учебные занятия по предмету  «Экология» час с целью развития 

познавательного интереса к окружающей среде - 1 час; 

 учебные занятия по предмету  «Биология» с целью увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение предмета «Биология» в 

обязательной части -1 час. 

 

8 класс – 4 часа: 

 учебные занятия по предмету  «Краеведение» с целью нравственно-

эстетического и патриотического  воспитания- 1 час (Культура края); 

 Учебные занятия «Экология»  с целью обеспечения преемственности и 

непрерывности курса - 1 час; 

 профориентационный курс «Мой выбор» — 1 час ; 
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 учебные занятия «Химия в задачах и упражнениях» для усиления 

предмета федерального компонента государственного 

образовательного стандарта «Химия» —1 час; 

 

9 класс – 4 часа: 

 Курс «Краеведение» - 1 час в неделю (региональная программа 

«История Саратовского края») с целью сформировать знания у учащихся об 

основных этапах истории родного края; 

 Предпрофильная подготовка – 3 часа в неделю. 

 К предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация 

(путём введения элективных курсов) учащихся 9-го класса в отношении их 

выбора профиля обучения в старшей школе. Учащимся  предлагаются  

элективные курсы (3 часа в неделю): 

- в I четверти - курсы психолого-педагогического сопровождения, 

профориентационной направленности, предметно-ориентационного блока. 

- во 2 – 4 четвертях – предметные элективные курсы. Для проведения занятий 

элективных курсов в 9-х классах предусмотрено деление обучающихся на 

группы, что позволит индивидуализировать процесс обучения, активнее 

применять проектные и исследовательские формы организации учебных 

занятий. 

 

2.4. Изучение курса «Основы здорового образа жизни» с целью привития 

обучающимся норм и навыков здорового образа жизни в 5-9 классах 

осуществляется путём интеграции в предметы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура»,  «Биология», а также в систему 

работы классного руководителя.  

Изучение курса «Экология» в 9 классе для завершения начатой линии 

ведётся интегрировано с курсом «Биология». 

2.5 Преподавание технологии в МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино» 

осуществляется следующим образом: 

             —технология ведётся со всем классом по комбинированной программе 

для неделимого  класса  по программе В. Д. Симоненко  при совместном 

обучении мальчиков и девочек; 

2.6. Организация внеурочной деятельности для 5-9 классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  с.Марьино-Лашмино Новобурасского района 

Саратовской области»  на 2017- 2018 учебный год представлена в Плане 

внеурочной деятельности на уровне основного общего образования для 5- 9 

классов. 
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3. Перспективный учебный план основного общего образования 

 МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино»  для 5-9 классов,  

реализующих ФГОС ООО ( недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю 

V 

2015-

2016 

уч.г. 

VI 

2016-

2017 

уч.г. 

VII 

2017-

2018 

уч.г. 

VIII 

2018-

2019 

уч. г. 

IX 

2019-

2020 

уч.г. 

всего 

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 

Обществено-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка       1 1 1 1  4 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 5 4 4 22 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 
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Перспективный учебный план основного общего образования 

МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино»  для 5-9 классов, 

реализующих ФГОС ООО (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год всего 

Обязательная часть V 

2015-

2016 

уч.г. 

VI 

2016

-

2017 

уч.г. 

VII 

2017

-

2018 

уч.г. 

VIII 

2018-

2019 

уч. г. 

IX 

2019-

2020 

уч.г. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 105 385 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

 Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

105 105 105 105 105 525 

ОБЖ    35 35 70 

Итого 945 1015 1050 1120 1120 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Итого 175 140 175 140 140 770 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 

1120 1155 1225 1260 1260 6020 
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4. Сетка часов учебного плана основного общего образования ( 5-9 классы) 

МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино» на 2017- 2018 учебный год (недельный) 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в  неделю  Итого 

Обязательная часть 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

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 России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Информатика 1 1    2 

Введение в обществознание 1     1 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

1     1 

Экология - 1 1 1  5 

Краеведение 1 1 1 1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Биология    1   1 

Пропедевтический курс «Введение в  

химию вещества» 

  1   1 

 Химия в задачах и упражнениях    1  2 

Профориентационный курс «Мой выбор»    1  1 

Профориентационные курсы     3 3 

Итого 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 
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Сетка часов учебного плана основного общего образования ( 5-9 классы) 

МОУ «СОШ с.Марьино-Лашмино» на 2016- 2017 учебный год (годовой) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год Итого 

Обязательная часть 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 105 385 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

 Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

105 105 105 105 105 525 

ОБЖ    35 35 70 

Итого 945 1015 1050 1120 1120 5250 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Информатика 35 35    70 

Введение в обществознание 35     35 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

35     35 

Экология - 35 35 35 - 105 

Краеведение 35 35 35 35 35 175 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 35   105 

Биология    35   35 

Пропедевтический курс «Введение в  

химию вещества» 

  35   35 

 Химия в задачах и упражнениях    35  35 

Профориентационный курс «Мой выбор»    35 105 150 

Итого 175 140 175 140 140 770 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

1120 1155 1225 1260 1260 6020 
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5. Сетка часов  учебного плана  основного  общего образования МОУ 

«СОШ с. Марьино-Лашмино Новобурасского района Саратовской 

области» (5-9 классы)  на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план 

основного общего образования (5 класс) 

МОУ «СОШ с Марьино-Лашмино» на 2017-2018 учебный год 

 
Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  

Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык  5  175  

Литература  3  105  

Иностранные языки 
Иностранный язык  3  105  

Математика и информатика  Математика  5  175  

Общественно- научные 

предметы  
История России. 

Всеобщая история 
2  70  

География  1  35  
Естественнонаучные 

предметы  
Биология  1  35  

Искусство  Музыка  1  35  

  Изобразительное 

искусство  
1  35  

Технология  Технология  2  70  
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3  105  

Итого  27  945  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Введение в обществознание  1  35  
Основы религиозной культуры и светской этики  1  35  

Информатика  1  35  
Краеведение 1  35  
Основы безопасности жизнедеятельности  1  35  

Итого  5  175  
Максимально допустимая недельная нагрузка  32  1120  
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Учебный план 

основного общего образования 6 класс) 

МОУ «СОШ с Марьино-Лашмино» на 2017-2018 учебный год 

 
Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  

Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык  6  210  

Литература  3  105  

Иностранные языки 
Иностранный язык  3  105  

Математика и информатика  Математика  5  175  

Общественно- научные предметы  История России. 

Всеобщая история 
2  70  

Обществознание  1  35  
География  1  35  

Естественно- научные предметы  Биология /Основы 

здорового образа 

жизни 

1  35  

Искусство  Музыка  1  35  

  Изобразительное 

искусство  
1  35  

Технология  Технология  2  70  
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура / 

Основы здорового 

образа жизни 

3  105  

Итого  29  1015  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Краеведение  1  35  

Информатика  1  35  
Экология  1  35  
Основы безопасности жизнедеятельности / Основы 

здорового образа жизни 
1  35  

Итого  4  140  
Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
33  1155  
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Учебный план 

основного общего образования (7 класс) 

МОУ «СОШ с Марьино-Лашмино» на 2017-2018 учебный год 

 
Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в неделю  
Количество 

часов в год  

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык  4  140  

Литература  2  70  

Иностранные языки 
Иностранный язык  3  105  

Математика и информатика  Алгебра  3  105  

Геометрия  2  70  
Информатика  1  35  

Общественно- научные 

предметы  
История России. 

Всеобщая история  
2  70  

Обществознание  1  35  
География  2  70  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика  2  70  
Биология /Основы 

здорового образа жизни 
1  70  

Искусство  Музыка  1  35  

  Изобразительное 

искусство  
1  35  

Технология  Технология  2  35  
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

/Основы здорового 

образа жизни 

3  105  

   

Итого  30  1050  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Курс  «Введение в химию вещества» 1  35  

ОБЖ 1 35 

 Биология 1  35  
Экология  1  35  
Краеведение 1  35  

Итого  4  175 
Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 
35  1225  
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Учебный план 

основного общего образования (8 класс) 

МОУ «СОШ с Марьино-Лашмино» на 2017-2018 учебный год 

 

 
Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык  3  105  

Литература  2  70  

Иностранные языки Иностранный язык  3  105  

Математика и информатика  Алгебра  3  105  

Геометрия  2  70  
Информатика  1  35  

Общественно- научные предметы  История России. 

Всеобщая история  
2  70  

Обществознание  1  35  
География  2  70  

Естественно-научные предметы  Физика  2  70  
Химия  2  70  
Биология  2  70  

Искусство  Музыка  1    

  Изобразительное 

искусство  
1  35  

Технология  Технология  1  35  
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура  3  105  

ОБЖ  1  35  

Итого  32  1085  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Профориентационный курс «Мой выбор»  1  35  
Экология  1  35  
Краеведение 1  35  
Курс «Химия в задачах и упражнениях»  1  35  

Итого  4  175  
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 
36  1260  
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Учебный план 

основного общего образования (9 класс) 

МОУ «СОШ с Марьино-Лашмино» на 2017-2018 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

    

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

3 102 

Обществознание/ Основы 

здорового образа жизни 

1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 102 

Химия  2 68 

Биология/Основы здорового 

образа жизни 

2 68 

Искусство Музыка   

 Изобразительное искусство   

Технология Технология   

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура/ Основы 

здорового образа жизни 

3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности / Основы 

здорового образа жизни 

1 34 

 Итого 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Профориентационные курсы 3 102 

Краеведение 1 34 

ИТОГО 4 136 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе 

36 1224 

 


