
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Саввинской средней общеобразовательной школы 
Одинцовского муниципального района Московской области, 

составленному в соответствии с  ФГОС ООО  

 
Основное общее образование (5 – 9 классы) 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Саввинской 

средней общеобразовательной школы (далее – МБОУ Саввинская СОШ) разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 

29.12.2014 №2); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); в ред. изменений №3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 №8); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекоментаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование». 



 приказом министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

 Приказом министра образования Правительства Московской области от 14.07.2011 № 

1742 «Об организации и координации введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях в Московской области»; 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Саввинской 

средней общеобразовательной школы; 

 Примерной  ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основной образовательной программой основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Саввинской средней 

общеобразовательной школы; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010г. №1897» (зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 №40937). 

Учебный план МБОУ Саввинская СОШ  на 2018-2019 учебный год сохраняет 

преемственность в обучении (с учебным планом на 2017-2018 учебный год). 

 Учебный план МБОУ Саввинская СОШ определяет перечень и количество часов учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего образования в 5-9 классах и  

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 5 – 9  классах не превышает максимального 

объема, установленного СанПиНом. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана  определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  



Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

введение  новых учебных предметов; введение учебных практикумов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений. 

Учебные план для основного общего образования в 5-9 классах предусматривает:  

  продолжительность учебного года – 34 учебные недели ( в 9-х классах -33 учебных 

недели); 

  продолжительность урока – 45 минут; 

  продолжительность учебной недели - 5 дней с максимально допустимой учебной 

недельной нагрузкой в 5 классах – не более 28 часов, в 6 классах – не более 

29часов, в 7 классах – не более 31 часа, в 8 классах – не более32 часов, в 9 классах-

не более 33 часов 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому языку), технологии, 

информатике осуществляется деление классов на две группы. 

   

Характеристика предметных областей 

Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования 

личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению, освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

 В учебный план МБОУ Саввинская СОШ входят следующие обязательные предметные 

области: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература»  представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». 

Основные задачи реализации содержания:  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 



 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учебный предмет «Русский язык» в МБОУ Саввинская СОШ изучается  5 часов в 

неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе и 3 часа в неделю в 8 

классе 

  Учебный предмет «Литература» изучается в  5-6-х классах по 3 часа в неделю, в 7-8 

классах по  2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». 

 Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык 

и родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Обоснование:  

 запрос родителей/ законных представителей; 

  «Русский язык»  выступает в разных условиях и как родной язык русского народа, и 

как государственный язык Российской Федерации, и как один из мировых языков 

общения в ближнем и дальнем зарубежье. 

  Русский язык является языком международного общения, поскольку выступает не 

только как родной язык русского народа. Он является государственным языком в 

республиках Российской Федерации, вторым государственным языком в Беларуси и 



некоторых бывших республиках Советского Союза. В нашей стране русский язык 

изучают в школе. Все народы, населяющие территорию бывшего СССР, развивают 

свою национальную культуру и язык. Русский язык используется этими народами как 

язык межнационального общения. Знание русского языка облегчает общение людей 

различных национальностей, облегчает их взаимопонимание. 

 Русский язык входит в число наиболее распространенных языков мира. На земном шаре, на 

нем говорят около 250 млн. человек. По степени распространенности русский язык 

занимает пятое место в мире, уступая лишь китайскому (на нем говорят свыше 1 млрд. 

человек), английскому (420млн.), хинди и урду (320 млн.) и испанскому (300 млн.). 

 Русский язык – один из мировых языков общения. Мировые языки охватывают 

международные сферы – дипломатию, мировую торговлю, туризм. На них общаются 

ученые разных стран, они изучаются в качестве иностранных языков, эти языки являются 

«рабочими языками» Организации Объединённых Наций (ООН). Официальными 

мировыми языками ООН признаёт английский, французский, испанский, русский, 

арабский, китайский и хинди. Любой документ в ООН распространяется на этих языках. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский) и вторым иностранным языком (немецкий язык)( в 8-9 классах  с 2018-2019 

учебного года) 

Основные задачи реализации содержания:  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 классах 3 часа в 

неделю. 

 «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается в 8 классе 2 часа в неделю, в 9 классе 2 

часа в неделю. 



Предметная область  «Математика и информатика»  представлена учебными предметами 

«Математика», Математика (алгебра),  Математика (геометрия)  и «Информатика».  

Основными задачами реализации содержания: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления 

 математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном 

 языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах в объеме 5 часов     

 Учебный предмет «Алгебра» изучается в 7 классе в объеме 3 часов в неделю. Учебный 

предмет «Геометрия» изучается в 7 классе в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 8 классе в объеме 3 часов в неделю. Учебный 

предмет «Геометрия» изучается в 8 классе в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра» изучается в 9 классе в объеме 3 часов в неделю. Учебный 

предмет «Геометрия» изучается в 8 классе в объеме 2 часов в неделю. 

 

Согласно Примерному учебному плану основного общего образования (ФГОС ООО)  

Примерной  ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), изучение 

«Информатики» начинается в 7 классах. Учебный предмет «Информатика»  изучается в 7-9   

классах по 1 часу в неделю.  

В основной школе начинается изучение информатики как научной дисциплины, имеющей 

огромное значение в формировании мировоззрения современного человека. 

Предметная область «Общественно – научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: « История» ( которая включает в себя курс  «История России» и 

«Всеобщая история», «Обществознание», «География». 



 Основными задачами реализации содержания: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной.  

Учебный предмет «Обществознание» согласно Примерному учебному плану основного 

общего образования (ФГОС ООО) Примерной  ООП ООО, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15),  изучается с 6 класса в объёме 1 часа в неделю, является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Также в преподавание данного 

предмета включены вопросы формирования финансовой грамотности обучающихся и изучения 

основ предпринимательской деятельности. 

Однако, в связи с тем, что авторская программа данного курса позволяет изучать этот 

предмет с 5-го класса, он введен в 5-ом классе за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Таким образом, учебный предмет «Обществознание» изучается в 

школе  в 5-9 классах по одному часу в неделю. 

На изучение учебного предмета «Истории» в 5-8 классах отводится по 2 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа ( один час за счет части, формируемой участниками образовательных отношений)  

Учебный предмет «География» изучается в 5 , 6 классах  по в 1 часу в неделю, в 7-9 

классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена предметами 

«Физика» , «Химия»,  «Биология».  



Основные задачи реализации содержания:  

 формирование целостной научной картины мира;  

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 5 , 6 классах изучается по в 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 7 классе 2 часа в неделю  (1 час  добавлен из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Биология» изучается в 8-9 классе 2 часа в неделю   

Учебный предмет «Физика» изучается в 7,8  классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа 

в неделю 

 

Предметная область «Искусство» призвана способствовать освоению обучающимися 

общечеловеческих ценностей, закреплённых в шедеврах мирового искусства, формированию 

общей гуманитарной культуры и представлена в обязательной части предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка».   

Основные задачи реализации содержания: 

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно - 



эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8  классе по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-7 классе по 1 часу в неделю. 

Предметная область  «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Основные задачи реализации содержания:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

 овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 –7 классах по 3 часа в неделю, в 

8-9 классах- 2 часа в неделю. Третий час перенесен во внеурочную деятельность 

  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 8-9-х классах как 

самостоятельный предмет по 1 часу в неделю  



Предметная область  «Технология» представлена предметом «Технология»: 

обслуживающий труд (мальчики и девочки).   

Основные задачи реализации содержания: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 

  демонстрация экологического мышления в разных формах деятельности. 

На изучение предмета «Технология» в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю, в 8 

классе – 1 час в неделю. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в  

Примерной  основной образовательной программе  основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15), отсутствует.  Согласно письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации №08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», письму Министерства образования Московской области №7403/07о от 01.06.2015г. и  

письму МБУ ДПО Одинцовского  УМЦ «Развитие образования» Одинцовского муниципального 

района  №191 от 05.06.2015г., предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе изучается   через внеурочную деятельность. 

Основными задачами реализации содержания:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 



 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «История» в 

9 классах; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета 

«Математика» в 5,6 классах; «Биология» -в 7 классах 

 введение  новых учебных предметов: «Обществознание» -5 класс 

 Введение учебных предмета «Второй иностранный язык» -8-9 классы 

 «Физическая культура» - 5-7 классы. 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год обеспечен программами, учебниками, 

методической литературой, дидактическими материалами, а также необходимым кадровым 

составом.  

 При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

А также  учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  основного 

общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 

 


