
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4  

 г. Ртищево Саратовской области» (5-7 классы) 

 

1. Общие положения. 

1.1 Учебный план основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской области» (5-7 

классы) является нормативным документом,  который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, а также формы промежуточной  аттестации обучающихся. 

1.2 Учебный   план основного общего образования (5-7 классы) МОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 4  г. Ртищево Саратовской области»  

на  2015-2016 учебный год  разработан в преемственности  с планом 2014-

2015 учебного года, в соответствии с требованиями  ФГОС ООО в 

действующей редакции,  основной образовательной программой основного 

общего образования  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. 

Ртищево Саратовской области» в новой редакции  (утверждена приказом по 

МОУ «СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области» № 360-о от 02.07.2015 г.), 

в соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 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).   
1.3 Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  в действующей 

редакции, целями, задачами, спецификой образовательной деятельности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ртищево Саратовской 

области», сформулированными в уставе школы.    

1.4.Продолжительностью учебного года – в 5-7-х классах 35 учебных недель; 

      - продолжительность учебной недели – в 5-7-х классах 6 дней; 

      - продолжительность урока – в 5-7-х классах 45 минут. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений.  

1.6.   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 6-

ти дневной неделе составляет в 5 классе - 5 часов, в 6 классе – 4 часа, в 7 

классе – 5 часов и представлена следующими предметами и курсами: 

5 класс 

- «Обществознание» (1 час), вводится с целью формирования у учащихся 

целостного представления о том, какая проблематика является 

обществоведческой, где она окружает нас в жизни и как необходимо вести 

себя в разных социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего 

подросткового возраста.  



- «Информатика» (1 час), вводится с целью развития основ компьютерной 

грамотности и умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 - Литературно-этнографический курс «Культура Народов Поволжья»(1 час), 

вводится с целью  формирования у обучающихся представления о богатой 

народной культуре своего региона, знакомство с этнографией и фольклором 

народов, населяющих Саратовскую область. 

- «Экология» (1 час), вводится с целью формирования у обучающихся 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

навыках и способах деятельности. 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час), 

вводится  с целью  развития  у школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

6 класс 

- «Информатика» (1 час), вводится с целью развития основ компьютерной 

грамотности и умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

- «Экология» (1 час), вводится с целью развития  у учащихся представления о 

мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и навыках и способах 

деятельности. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час) вводится с целью  
воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике 

- «Географическое краеведение» (1 час) вводится с целью создания 

природного образа малой родины. 

7 класс 

- «Биология» (1 час) с целью расширения  знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях, развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей при проведении наблюдений 

за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

-  «Экология» (1 час), вводится с целью расширения у учащихся 

представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и 

навыках и способах деятельности. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час), вводится с целью 

формирования навыков поведения в чрезвычайной ситуации, 

- «Биологическое краеведение» (1 час), вводится   с целью формирования  

более глубокого представления о природных сообществах родного края, 

явлениях и процессах, происходящих в биосфере, создания условий для 

понимания учащимися проблемы сохранения биологического разнообразия 

родного края; 

- «Основы здорового образа жизни» (1 час), вводится с целью  развития 

личности, владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения. 



1.7. В 5-7-х классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий по иностранному языку и технологии  при наполняемости классов 

более 25 человек. 

1.8. Промежуточная аттестация обучающихся: 

 промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие ООП основного общего 

образования,   во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОО по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. обучающиеся на дому. 

 проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО 

регулируется  «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОУ СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской 

области»,  «Положением о системе оценивания обучающихся в  

МОУ СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области»; 

  формы проведения и учебные предметы промежуточной 

аттестации обучающихся: 

5 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа с аудированием  

 Математика Контрольная работа 

 История  Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Проектная работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Сдача норм ГТО, для обучающихся, 

освобожденных от практических 

занятий – тестовая работа 

 Информатика  Контрольная  работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 Экология Тестовая работа 

 Краеведение. Культура народов 

Поволжья 

Творческая работа 

6 кл Русский язык  Диктант с грамматическим заданием 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа с аудированием  

 Математика Контрольная работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Проектная работа 



 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Сдача норм ГТО, для обучающихся, 

освобожденных от практических 

занятий – тестовая работа 

 Информатика  Контрольная  работа 

 Экология Проектная работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Географическое краеведение Тестовая работа 

7 кл Русский язык  Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа с аудированием  

 Алгебра Контрольная работа 

 Геометрия Контрольная работа 

 Информатика Контрольная работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание Тестовая работа 

 География  Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Музыка Проектная работа 

 Изобразительное искусство Творческая работа 

 Технология Проектная работа 

 Физическая культура Сдача норм ГТО, для обучающихся, 

освобожденных от практических 

занятий – тестовая работа 

 ОБЖ Тестовая работа 

 Экология Проектная работа 

 Биологическое краеведение Тестовая работа 

 ОЗОЖ Тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования на 2015 – 2016 учебный год 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 

г. Ртищево Саратовской области» 

5 - 7 классы 

6 – ти дневная рабочая неделя 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

в 

неде-

лю 

в год в 

неде

-лю 

в год в неде-

лю 

в год 

 
5 класс 6 класс 7 класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 5 175 6 210 4 140 

Литература 3 105 3 105 2 70 

Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175   

Алгебра     3 105 

Геометрия     2 70 

Информатика     1 35 

Общественно-

научные предметы 

История 2 70 2 70 2 70 

Обществознание   1 35 1 35 

География 1 35 1 35 2 70 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 35 1 35 2 70 

Физика     2 70 

Химия       

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 1 35 

Технология  Технология 2 70 2 70 2 70 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 

 

3 105 3 105 3 105 

ОБЖ       

Итого 27 945 29 1015 31 1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Информатика  1 35 1 35   

Культура народов Поволжья 1 35     

Экология 1 35 1 35 1 35 

Основы духовно-нравственной культуры 1 35     



народов России 

Обществознание 1 35     

Географическое краеведение   1 35   

ОБЖ   1 35 1 35 

Биологическое краеведение     1 35 

ОЗОЖ     1 35 

Итого 5 175 4 140 4 140 

Максимально допустимая нагрузка  32 1120 33 1155 35 1225 
 


