
 



 

         

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МОУ «СОШ № 4 г.Новоузенска Саратовской области» 

на 2019-2020 учебный год 

 

1.Общие положения. 

1.1. Учебный план МОУ «СОШ № 4 г. Новоузенска Саратовской области»  на 2019-2020 

учебный год является нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный  план  основного общего образования  МОУ «СОШ №4 г. Новоузенска 

Саратовской области» на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»). 
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г.,регистрационный номер 19644), 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937) 

- Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 17 мая 

2018 г. № 08-1214  

-Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного». 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 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); 

Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015  №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», 

- Примерной основной образовательной программы  основного общего образования от 8 

апреля 2015 г. 

- нормативных правовых актов министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона, 

 -ООП ООО МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области». 

- Устава МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области». 
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1.3.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска 

Саратовской области», сформулированными в Уставе МОУ СОШ №4 г.Новоузенска, 

Программе развития.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план для классов основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ   основного  общего образования. 

Настоящий учебный план для 5-9 классов  является составной частью организационного 

раздела ООП ООО, принятой решением педагогического совета   МОУ «СОШ №4 

г.Новоузенска Саратовской области».   Протокол  от  28 августа 2015 года №  1, 

утвержденной  Приказом директора   от  28.08.2015  года   №  60. 

 

1.4.Продолжительность учебной недели: 6-дневная в 5-9  классах. 

Продолжительность учебного года  в  5-9  классах  -  34 учебные недели.Обязательная  

недельная  нагрузка: 

5 класс   -   32 часа 

6 класс  -    33 часа 

7 класс  -    35 часа 

8 класс  -    36 часов 

9 класс  -   36 часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение учебного дня составляет: для 

обучающихся 5-9 классов   6 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в первую  смену. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет  10 и  20 минут (после 2 и 4 урока для приема пищи). Перерыв между 

кружковыми занятиями – 10 минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) 

предполагает затраты времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических 

часах):  в 5 классах – 2 часа, в 6-9  классах – 2,5 часа. 

 

1.5.Учебный план реализуется средствами УМК  рекомендованных Федеральным 

перечнем учебников.  

1.6.Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности ,порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной 

аттестации  обучающихся.   Приказ   от  01.09.2015  года   №  61. 

Промежуточная  аттестация обучающихся  в  5-8 классах    в  2019-2020 учебном  году  

проводится   в  следующем  порядке: 

 

Класс Предмет  Форма  проведения   Сроки проведения 

промежуточной 

аттестаци 

5 русский   язык диктант   20 апреля-10 мая 2020 

года математика контрольная  работа 

информатика письменная работа 



иностранный язык письменная работа 

6 русский   язык диктант   20 апреля-10 мая 2020 

года математика контрольная  работа 

 информатика письменная работа 

иностранный язык письменная работа 

обществознание письменная работа 

7 русский   язык диктант   20 апреля-10 мая 2020 

года математика контрольная  работа 

физика письменная работа 

иностранный язык письменная работа 

литература письменная работа 

8 русский   язык диктант   20 апреля-10 мая 2020 

года математика контрольная  работа 

биология письменная работа 

история письменная работа 

обществознание письменная работа 

география письменная работа 

 

1.7. Освоение основных образовательных программ основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией в формах и порядке, установленном 

Минпросвещения РФ (в соответствии с приказом МинпросвещенияРФ от 07.11.2018 г. № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования»).  

1.8. Учебный план ООО (5-9 классы)  МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской 

области» включает две части: обязательную  часть  и  часть  формируемую участниками 

образовательных отношений. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет  содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся.  

1.9. Социального запроса (заявлений) родителей  обучающихся 5-8 классов на изучение 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной 

язык и родная литература» в МОУ «СОШ №4 г.Новоузенска Саратовской области» не 

поступало . 

В 9 классах по запросу родителей введен родной язык (русский) и родная литература. 

В 5   классе   при 6-дневной учебной неделе часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет  5 часов  и реализуется через: 

-учебный  предмет «Основы религиозных  культур  и светской этики»   с  целью  развития 

духовно-нравственного  воспитания  подрастающего  поколения, изучения  культуры  

народов России,  а также  соблюдения  преемственности (1 час), 

 - учебный курс «Географическое краеведение» с целью формирования всесторонне 

развитой личности учащегося, обладающей основами культуры через познание 

окружающего мира и родного края  (1 час), 

-учебный курс «Культура края» с  целью формирования  у учащихся представления о 

культуре края как о части отечественной культуры, нравственной  и гражданственной 

ответственности за судьбу родного края и Родины, уважения к историческим и 

художественным памятникам  (1 час), 

-учебный  предмет  «Информатика» с целью  развития коммуникативных  компетенций  

обучающихся  и пропедевтики  предмета (1 час), 



-учебный предмет «Обществознание» с  целью воспитания   общероссийской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности и 

пропедевтики  предмета -1 час. 

 
В 6 классе часть формируемая участниками образовательных отношений, составляет  4  часа и 

реализуется через: 

- учебный курс  « Физиология растений»  с целью дополнительного знакомства с растительным 

миром (1 час), 

-учебный  предмет  «Информатика» с целью  развития коммуникативных  компетенций  

обучающихся  и пропедевтики  предмета (1 час), 

-учебный курс «Культура народов Поволжья» с целью пробуждения и углубления чувства любви к 

своей малой родине, чувства своего кровного родства с ее прошлым и настоящим, чувства 

толерантности к народам, населяющим наш край(1 час), 

-учебный предмет «Экология» с целью формирования представления о своеобразии 

экологической обстановки области (1 час). 

В 7 классе часть формируемая участниками образовательных отношений, составляет  5  часов  и 

реализуется через: 

-учебный курс «Проектная и исследовательская деятельность» с целью развития личности и 

создания условий для успешного освоения учащимися основ культуры исследовательской  и 

проектной деятельности(1 час), 

-учебный предмет  «Экология» с целью формирования представления о своеобразии 

экологической обстановки области (1 час). 

- учебный курс «Биологическое краеведение» с целью создания условий для понимания 

учащимися проблемы сохранения биологического разнообразия родного края. Дать более 

глубокое представление о природных сообществах и особо охраняемых природных объектах 

родного края(1 час). 

- учебный курс «Культура края» с  целью формирования  у учащихся представления о культуре 

края как о части отечественной культуры, нравственной  и гражданственной ответственности за 

судьбу родного края и Родины, уважения к историческим и художественным памятникам  (1 час), 

- увеличение учебных часов предусмотренных на изучение  предмета обязательной части  

биология-1 час. 

В 8  классе часть формируемая участниками образовательных отношений, составляет  4  часа  и 

реализуется через: 

 - учебный курс «Химия в задачах и упражнениях» - с целью создать условия для реализации 

минимума стандарта содержания образования за курс основной школы; отработать навыки 

решения задач и подготовить школьников к более глубокому освоению химии в старших классах( 

1 ч), 

-- увеличение учебных часов предусмотренных на изучение  предмета обязательной части 

обществознание (1ч), 

- учебный предмет «Экология»(1ч), 

-учебный курс  «Решение геометрических задач» - с  целью   изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирования пространственных представлений, развития логического 

мышления и подготовки к ГИА в 9 классе. (1ч). 

 В  9  классе – 4 часа 

-учебный предмет «Экология» с целью формирования экологической  грамотности обучающихся 

(1 час); 

- увеличение учебных часов предусмотренных на изучение  предмета обязательной части 

предмета обществознание (1 час); 

- физическая культура  (1 ч.) ; 

На время переходного периода в обязательную часть добавлен дополнительный час на Родной 

язык и Родную литературу за счет части формируемой участниками образовательных отношений. 

-учебный предмет «Родной язык» (0,5ч); 

-учебный предмет «Родная литература» (0,5ч). 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ СОШ № 4 г.Новоузенска Саратовской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

(5 класс) 

 

Предметные области Предметы  Количество  

часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки 

(иностранный язык, 

второй иностранный 

язык) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История  России.Всеобщая история. 2 

Обществознание  

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

- 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 6-ти дневной неделе 

5 

Учебный курс  «Географическое краеведение» 1 

Учебный курс «Культура края» 1 

Информатика 1 

Обществознание 1 

ОРКСЭ 1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ СОШ № 4 г.Новоузенска Саратовской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

(6 классы) 

 

Предметные области Предметы  Количество  

часов в неделю 

6а 6б 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки 

(иностранный 

язык,второй 

иностранный язык) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 

Итого 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при 6-ти дневной неделе 

4 4 

Учебный курс «Физиология растений» 1 1 

Учебный курс  «Культура народов Поволжья» 1 1 

Информатика 1 1 

Экология 1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ СОШ № 4 г.Новоузенска Саратовской области 

на 2019-2020 учебный год 

                                                                   (7 класс) 

 

Предметные области Предметы Количество  

часов в неделю 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки 

(иностранный язык,второй 

иностранный язык) 

Иностранный язык (английский язык) 3 

(немецкий язык)  

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.Всеобщая история. 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при 6-

ти дневной неделе 

5 

Учебный курс  «Биологическое краеведение» 1 

Учебный курс  «Культура края» 1 

Экология 1 

Учебный курс «Проектная и исследовательская деятельность» 1 

Биология 1 

Максимально  допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 35 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ СОШ № 4 г.Новоузенска Саратовской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

(8-е классы) 

Предметные области Предметы Количество 

часов в неделю 

8а 8б 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - 

Родная литература - - 

Иностранные языки 

(иностранный язык,второй 

иностранный язык) 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.Всеобщая история. 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при 6-ти дневной неделе 

4 4 

Учебный курс «Химия в задачах и упражнениях» 1 1 

Обществознание 1 1 

Экология 1 1 

Учебный курс  «Решение геометрических задач» 1 1 

Максимально  допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 36 36 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ СОШ № 4 г.Новоузенска Саратовской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

(9-е классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

 

1. Обязательная часть 9а 9б   

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3  

Литература 3 3  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5  
Родная литература 0,5 0,5  

Иностранные языки 

(иностранный язык,второй 

иностранный язык) 

Иностранный язык (немецкий язык)  3  

Иностранный язык (английский язык) 3   

Второй иностранный язык(немецкий 

язык) 

1   

Второй иностранный язык(английский 

язык) 

 1  

Математика и информатика 

Алгебра 3 3  

Геометрия 2 2  

Информатика 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 3 3  

Обществознание 1 1  

География 2 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3  

Биология 2 2  

Химия 2 2  

Искусство 
Музыка    

Изобразительное искусство    

Технология Технология    

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 
 

ОБЖ 1 1  

Итого 33 33 

2. Часть, формируемая  участниками  образовательных 

отношений 

3 3 

Учебный предмет «Экология» 1 1 

Обществознание 1 1 

Физическая культура 1 1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти дневной неделе 36 36 

 

 

 

 



 


