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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» для 5 -8 классов
на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа №24 села Ревино
Красноармейского района Саратовской области» является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
учебных предметов, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы
финансирования.
Учебный план МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» на 2018-2019 учебный год
разработан в преемственности с планом 2017-2018 года.
Нормативно- правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС общего
образования:
-Конституция РФ;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- ФГОС начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 6 октября 2009 года № 373, в редакциях Приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 года № 1241, от 22.09.2011 года №2357, от 18.12.2012 №1060, от 21.03.2014
№213);
- ФГОС основного общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 17 декабря 2010 года №1897, в редакции Приказа Минобрнауки России от
21.03.2014 №215;
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004
№1089, в редакции приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009
№320, от 19.10.2009 №427;
- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения
- Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего
образования»;
- Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р.
Приоритетами при формировании учебного плана в 5-7 классах являются
- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и
развития личности обучающихся 5-х -7-х классов;
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных ступени
обучения, в соответствии с ФГОС ООО;
- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной нагрузки
обучающихся;
- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и частью
формируемой участниками образовательного процесса (30%);
- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием
распространенных
апробированных
учебных
программ,
учебно-методических
комплектов, педагогических технологий.
- преемственность с учебным планом начального общего образования.
Учебный план для 5-8 классов основного общего образования направлен на
решение следующих задач:
- усиление личностной направленности образования;
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- обеспечение вариативного базового образования;
- реализации программы «Здоровье»;
- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, коммуникативной
компетентности, формирование сознания ребёнка в потребности обучения.
Продолжительность учебного года в 5 -8 классах составляет 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели в 5-8-ом классе– 5 дней. Продолжительность урока –
45 минут.
В учебном плане
представлены все основные образовательные области, что
позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.
Освоение образовательной программы основного общего образования в 5-8
классах сопровождается промежуточной аттестацией по русскому языку и
математике в виде контрольного диктанта по русскому языку и контрольной
работы по математике, а также промежуточной аттестации по одному предмету
по выбору администрации по результатам внутришкольного мониторинга.
Итоговая оценка выставляется с учетом годовой оценки и оценки за
промежуточную аттестацию на основании Положения о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации,
системе оценок и переводе обучающихся Муниципального Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения «Основная Общеобразовательная школа №
24 села Рёвино Красноармейского района Саратовской области»
Для обучающихся 5 класса ФГОС предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5
часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), « Немецкий язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» (5 часов в неделю)
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология» (1 час в неделю).
В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» осуществляется изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в объёме 1 час в неделю (всего 34 часа).
Предметная
область
«Искусство»
представлена
учебными
предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа
в неделю).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» (3 часа в неделю).
МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» предусмотрено следующее распределение часов
части, формируемой участниками образовательного процесса:
 предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 1 час в неделю,
вводится в целях формирования у учащихся представления о народной культуре данного
региона, знакомство с этнографией и фольклором народов, населяющих Саратовскую область,
формирования умений, связанных с основными этапами истории родного края;
 предмет «Обществознание», 1 час в неделю, вводится в целях формирование
представления об основных понятиях развития общества; развитие творческих
способностей и познавательного интереса учащихся;
 предмет «Физическая культура», 1 час в неделю, данный курс использован на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
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Для обучающихся 6 класса ФГОС предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (6
часов в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), « Немецкий язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным
предметом «Математика» (5 часов в неделю)
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в
неделю).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология» (1 час в неделю).
Предметная
область
«Искусство»
представлена
учебными
предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа
в неделю).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» (3 часа в неделю).
На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), с
учетом специфики ОУ, и соблюдая преемственность преподаваемых учебных предметов
в МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений в 6 классе:

Математика – 1 час, для углубления изучения предмета;
 предмет «Физическая культура», 1 час в неделю, данный курс использован на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
Для обучающихся 7 класса ФГОС предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (4
часов в неделю), «Литература» (2часа в неделю), « Немецкий язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю),
«Информатика»(1 час в неделю»).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в
неделю).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю).
Предметная
область
«Искусство»
представлена
учебными
предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2 часа
в неделю).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» (3 часа в неделю).
На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), с
учетом специфики ОУ, и соблюдая преемственность преподаваемых учебных предметов
в МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений в 7 классе:
 предмет «Биология», 1 час в неделю, что связано с важностью изучаемого
предмета и недостаточного количества часов для его изучения;
 предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час в неделю, вводится в
целях воспитания культуры безопасности, подготовки обучаемых к безопасному
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поведению в повседневной жизни, в опасных, в том числе чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера,
формирования у них здорового и безопасного образа жизни, умений и навыков
оказания первой помощи, получения начальных знаний об обороне государства, о
воинской обязанности граждан, подготовки по основам военной службы ;
 предмет «Физическая культура», 1 час в неделю, данный курс использован на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
Для обучающихся 8 класса ФГОС предметные области и учебные предметы
представлены в следующем порядке.
Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (3 часа
в неделю), «Литература» (2 часа в неделю), « Немецкий язык» (3 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными
предметами «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю),
«Информатика»(1 час в неделю»).
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в
неделю).
Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом
«Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю).
Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом «Музыка» (1 час в
неделю).
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в
неделю).
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом
«Физическая культура» (3 часа в неделю).
На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), с
учетом специфики ОУ, и соблюдая преемственность преподаваемых учебных предметов
в МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений в 8 классе:
 предмет «Физическая культура», 1 час в неделю, данный курс использован на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
Итого в 5 классе ФГОС недельная нагрузка составляет 29 часов при предельно
допустимой нагрузке 29 часа, в 6 классе недельная нагрузка 30 часов при предельно
допустимой 30 часов, в 7 классе -32 часа при предельно допустимой нагрузке 32 часа, в 8
классе -33 часа при предельно допустимой нагрузке 33 часа
Сетка часов учебного плана 5 -8 класса МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино»
на 2018-2019 учебный год (недельный)
Предметные

Учебные

области

предметы

Количество часов в неделю

5 класс

6 класс

7 класс

Всего

8 класс

Обязательная
часть
4

Филология

Русский язык

5

6

4

3

18

Литература

3

3

2

2

10

Иностранный язык

3

3

3

3

12

Математика и

Математика

5

5

информатика

Алгебра

3

3

6

Геометрия

2

2

4

Информатика

1

1

2

2

2

2

8

1

1

1

3

1

2

2

6

Общественно-

История

научные предметы

Обществознание

2

География
Естественнонаучные

Физика

предметы

Химия

Искусство

1

10

2

2
2

Биология

1

1

1

Музыка

1

1

1

Изобразительное

1

1

1

2

2

2

2
1

4
2
5
4
3

искусство
Технология

Технология

Физическая

ОБЖ

1
1

культура и Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности

7
1
8

2
2

Итого

2
26

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Основы религиозных культур и светской
этики
Обществознание

3

2
28

29

30

2

3

3

113
11

1

1

1

1

Биология

1

1

ОБЖ

1

1

Физическая культура

1

1

1

Русский язык
Математика
Максимально

допустимая

недельная 29

1
30

32

1

4

1

1

1
33

1
124
5

нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции,

4

проектная деятельность и др.) *

4

4

Сетка часов учебного плана 5 -8 класса МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» на 20182019 учебный год (годовой)
Предметные

Учебные

области

предметы
Обязательная

Количество часов в год

Всего

5 класс

6 класс

7 класс

8класс

Русский язык

170

204

136

102

612

Литература

102

102

68

68

340

Иностранный язык

102

102

102

102

408

Математика и

Математика

170

170

информатика

Алгебра

102

102

204

Геометрия

68

68

136

Информатика

34

34

68

68

68

68

272

34

34

34

102

34

68

68

204

68

68

136

68

68

часть
Филология

Общественно-

История

научные

Обществознание

предметы

География

Естественнонаучн

Физика

ые предметы

Химия

Искусство

68

34

340

Биология

34

34

34

68

170

Музыка

34

34

34

34

136

Изобразительное

34

34

34

68

68

68

102

искусство
Технология

Технология

34

Физическая
культура и

238
34

ОБЖ

34

6

Основы

Физическая

безопасности

культура

272

жизнедеятельност
и

68

Итого

884

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Основы религиозных культур и
светской этики
Обществознание

68

68

952

986

1020

3842

68

102

102

374

68

102

34

34

34

34

Биология

34

34

ОБЖ

34

34

Физическая культура

34

34

34

Русский язык
Математика
Максимально

допустимая

недельная

нагрузка
Внеурочная

34
1020

1088

136

136

34

136

34

34

34
1122

68
4216

986
деятельность

(кружки,

секции, проектная деятельность и др.) *

136

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения
в следующих пределах: в 5 –2 часа, 6 - 8 классах- до 2,5 часов (СанПиН
.2.4.2.2821-10).
Внеурочная деятельность в 5-8 классе
МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» на 2018-2019 учебный год
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно –
урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
Целью внеурочной деятельности обучающихся является организация повышения
качества образования и реализации процесса становления личности ребенка. Внеурочная
деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы,
отведённые на внеурочную деятельность, реализуются по выбору учащихся и родителей,
но не более 10 часов в неделю на одного учащегося.
Внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
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Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере
реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся
и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся.
Школа предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие школьника.
- нравственно - патриотическое воспитание, духовное, культурологическое;
- эстетическое направление;
- спортивно-оздоровительное;
- эколого-биологическое;
- проектная деятельность.
Внеурочная деятельность 5 – 8 классах на 2018-2019 учебный год
Направления

физкультурноспортивное
Духовнонравственное
культурологическ
ое
туристскокраеведческое

предметное

итого

Кружок, секция

Количество часов в неделю

Настольный теннис

5 класс

6 класс

1

1

7 класс

8 класс

1

1

«Культура края»

1

«Слово в русском
языке»

1

1

«Географическое
краеведение»
«Биологическое
краеведение»
Проектная
деятельность по
математике

1

1

1

1

1
1

1

1

1

4

4

4

4

Учебники МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» для 5 класса на 2018-2019 учебный год
№

Наименование

1

Русский язык 5 кл. Часть 1, 2. Учебник. Ладыженская. Просвещение

2

Литература 5 кл. Часть 1,2. Коровина. Просвещение. Учебник

3

История Древнего мира 5 кл. Уколова. Просвещение. Учебник
8

4

Обществознание 5 кл. Иоффе. Просвещение.

5

География 5-6 кл. Учебник. Алексеев. Полярная звезда. Просвещение

6

Математика 5 кл. Дорофеев. Просвещение. Учебник

7

Немецкий язык 5 кл 4-й год обучения. Бим. Просвещение. Учебник

8

Биология 5-6 кл. Живой организм. Учебник. Сферы. Сухорукова.
Просвещение.ФГОС

9

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 5 кл. Горяева.
Просвещение. Учебник

10

Музыка 5 кл. Учебник Сергеева Просвещение.

11

Физическая культура 5-7 кл. Виленский. Просвещение. Учебник

Учебники МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» для 6 класса на 2018-2019 учебный год
№
Наименование
1

Русский язык 6 кл. Часть 1, 2. Учебник. Ладыженская. Просвещение

2

Литература 6 кл. Часть 1,2. Коровина. Просвещение. Учебник

3

Ведюшкин В. А., Уколова В. И.История. Средние века. 6 класс

4

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др./ Под ред.
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.Обществознание. 6 класс..

5

География 5-6 кл. Учебник. Алексеев. Полярная звезда. Просвещение

6

Математика 6 кл. Дорофеев. Шарыгин. Просвещение. Учебник

7

Немецкий язык 5 кл 4-й год обучения. Бим. Просвещение. Учебник

8

Биология 5-6 кл. Живой организм. Учебник. Сферы. Сухорукова.
Просвещение.ФГОС

9

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека 6 кл. Горяева.
Просвещение. Учебник

10

Музыка 6 кл. Учебник Сергеева Просвещение.

11

Физическая культура 5-7 кл. Виленский. Просвещение. Учебник

Учебники МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» для 7 класса на 2018-2019 учебный год
№

Наименование
9

1

Русский язык 7 кл. Учебник. Баранов. Ладыженская. Просвещение

2

Литература 7 кл. Часть 1,2. Коровина. Просвещение. Учебник

3

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История Нового времени. 1500 - 1800

4

Арсентьев. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России
Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др./ Под ред.
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.Обществознание. 7 класс.

5

Физика 7 кл. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.

6

География 7 кл. Учебник. Алексеев. Полярная звезда. Просвещение

7

Алгебра 7 кл. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др..
Просвещение. Учебник

8

Геометрия 7 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

9

Информатика 7кл

10

Немецкий язык 7 кл 5-й год обучения. Бим. Просвещение. Учебник

11

Биология 7 кл. Живой организм. Учебник. Сферы. Сухорукова.
Просвещение.ФГОС

12

Физическая культура 5-7 кл. Виленский. Просвещение. Учебник

13

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Питерских.
Просвещение. Учебник

14

Музыка 5 кл. Учебник Сергеева Просвещение

Учебники МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» для 8 класса на 2018-2019 учебный год

№

Наименование

1

Русский язык 8 кл. Учебник. Баранов. Ладыженская. Просвещение

2

Литература 8 кл. Часть 1,2. Коровина. Просвещение. Учебник

3

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История Нового времени. 1500 - 1800

4

Арсентьев. Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России

10

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др./ Под ред.
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.Обществознание. 8 класс.
5

Физика 8 кл. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.

6

География 8 кл. Учебник. Алексеев. Полярная звезда. Просвещение

7

Алгебра 8 кл. Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др..
Просвещение. Учебник

8

Геометрия 8 кл. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.

9

Информатика 8 кл

10

Немецкий язык 8 кл 5-й год обучения. Бим. Просвещение. Учебник

11
12

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Биология.Человек.
Культура здоровья. 8 класс. Просвещение; ФГОС
.

13

Физическая культура 5-7 кл. Виленский. Просвещение. Учебник

14

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Питерских.
Просвещение. Учебник

15

Музыка 5 кл. Учебник Сергеева Просвещение
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