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Пояснительная записка 

к учебному плану 5-9-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 93 имени М.М. Расковой» 

на 2017-2018 учебный год при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план 5-9 классов МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, максимальный 

объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план 5-9 классов МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» на 

2018-2019 учебный год разработан в преемственности с планом 2017-2018 

учебного года,  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785) с изменениями 

(утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, 

от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 

регистрационный номер 22540,от 31.01.2012 г. N 69,от 18.12.2012г. № 1060, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 11.02.2013 г., регистрационный номер 

26993); 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., 

регистрационный номер 19993, от 29 декабря 2014 г. № 1643, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 

35916;), письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ «СОШ № 93 им. М.М.Расковой»  

1.3.  Содержание и структура учебного плана 5-9 классов соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 г. № 373), основной образовательной программе начального общего 

образования МОУ «СОШ №93 им. М.М.Расковой», социальным заказам 

участников образовательных отношений, целям и задачам образовательной 

деятельности МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой», сформулированными в 

Уставе МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой», годовому плану работы ОУ, 

программе развития. 

1.4.  Данный план разработан для 5-9-х классов основного общего 

образования. 



5 классы МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» в 2018-2019  учебном году 

работают  в  режиме пятидневной рабочей недели с продолжительностью урока 

45 минут. 

6-9 классы МОУ «СОШ № 93 им. М.М. Расковой» в 2018-2019  учебном 

году работают  в  режиме шестидневной рабочей недели с продолжительностью 

урока 45 минут. Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормам, определённым СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет 29 часа в 5-х 

классах, 33 часа в 6-х классах, 35 часов в 7-х классах, 36 часов в 8-9-х классах. 

1.5. Освоение Образовательной программы заканчивается 

промежуточной аттестацией, проводимой в 5-8-х классах в период с 

15 по 30 мая 2018 года в следующем порядке:  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится по трем 

предметам: русский язык, математика, предмет по выбору(физика, химия, 

биология, иностранный язык, история, обществознание, информатика: 

утверждается решением педагогического совета). В 5-8 классах промежуточная 

аттестация проводится в форме, утверждаемой решением педагогического совета.  

2. Учебный план 5-9-х классов 

2.1. Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные 

курсы, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику образовательного 

учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется 

на введение новых предметов, отражающих специфику ОУ: «Информатика» в 6 

классах, «Естествознание» в 5-6 классах, «Введение в физику» в 6 классе, 

«Обществознание» в 5 классах, «Краеведение» в 8-9-х классах, «Химия» в 7 

классах,  «ОБЖ» – в 7 классах, «МХК» - в 9-х классах, а также на усиление 

учебных предметов обязательной части: «Математика» - в 6 классах, «Биология» - 

7 классе, «Алгебра» - в 7-9 классах; «Геометрия» в 7-8-х классах; «Русский язык» 

в 8-9 классах, путем добавления к обязательной части школьного компонента в 

виде модулей. 

Обязательная часть основной образовательной программы  основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 30% от общего объема. 

2.2. Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждой из уровня образования: 

         в 5-9-х классах – это создание условий для получения школьниками 

качественного современного образования, введение новых учебных предметов, 

практикумов с учетом специфики, особенностей образовательного учреждения и 

отражающих образовательные запросы и потребности социума. 

2.3. На предмет «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю (Федеральный 

базисный учебный план с изменениями от 30 августа 2010 года, приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации № 889). Третий час 

учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 



двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. С этой целью в 5-7-х 

классах в предмет «Физическая культура» введен модуль «Ритмика». 

2.4. При проведении занятий по иностранному языку (английский язык), 

технологии,  информатике   осуществляется деление классов на две подгруппы 

при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых условий и 

средств возможно деление классов с меньшей наполняемостью. 

2.5. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и др.).  

Содержание данных занятий  формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

2.6. Часы внеучебной деятельности в 5-х классах распределены следующим 

образом:  

- на спортивно-оздоровительное направление запланирован  часа - хореография в 

5б классе, строевая подготовка 1 час в 5а классе, футбол в 5в классе; 

- по 1 часу выделено на общеинтеллектуальное направление – кружки 

«Информатика», «Технология менеджмента»,  «Технология маркетинга»  (5абв 

классы);  

- на духовно-нравственное направление выделено 3 часа на кружки  - хор  (5ав 

классы) и изо (5б класс); 

- по 1 часу выделено на общекультурное направление – кружки «Занимательная 

грамматика», «Кладовая слов русского языка» (5абв классы);   

- на социальное направление выделено 2 часа – кружки «Гражданственность»  

(5аб класс), кружок «История авиации» (5в класс). 

2.7. Часы внеучебной  деятельности в 6-х классах  распределены следующим 

образом:  

- на спортивно-оздоровительное направление запланировано 3 часа – хореография 

в 6б классе, футбол в 6ав классах; 

- по 1 часу выделено на общеинтеллектуальное направление – кружки 

«Информатика», «Технология менеджмента»,  «Технология маркетинга» (6абв 

классы);  

- на духовно-нравственное направление выделен 3 часа  -  изо (6б класс), хор (6ав 

класс); 

- 3 часа выделено на общекультурное направление – кружки «Занимательная 

грамматика», «Кладовая слов русского языка», «Языковой портфель – копилка 

достижений» (6абв классы);   

- на социальное направление выделен 1 час – кружок «Гражданственность»  (6ав 

класс), кружок «История авиации» (6б класс). 

2.8. Часы внеучебной  деятельности в 7-х классах  распределены следующим 

образом: 



- на спортивно-оздоровительное направление запланирован 1 час – футбол в 7а 

классе; 

- по 1 часу выделено на общеинтеллектуальное направление – кружки 

«Технология менеджмента»,  «Технология маркетинга» (7аб классы) 

по 1 часу выделено на общекультурное направление – кружки «Тайны русского 

языка. Морфология», «Развивайте дар слова»(7аб классы);   

- на духовно-нравственное направление выделено 2 часа  - кружки «Изо» и «Хор» 

(7а, 7б классы); 

- на социальное направление выделен 1  час – проект «Театр моды»  в 7б классе. 

2.9. Часы внеучебной  деятельности в 8-х классах  распределены следующим 

образом: 

- на спортивно-оздоровительное направление запланирован 1 час – кружок 

«Хореография» в 8в классе; 

- 4 часа выделено на общеинтеллектуальное направление – «Технология 

менеджмента»,  «Технология маркетинга» (8аб классы),  «За страницами учебника  

математики»  (8абв классы), «Информатика (8в класс); 

- 3 часа выделено на общекультурное направление – кружки «Тайны русского 

языка. Морфология» (8а класс), «Проба пера: основы стилистики» (8в класс), 

«Развивайте дар слова» (8б класс); 

- на духовно-нравственное направление выделен 1 час  - хор  (8б класс); 

- на социальное направление выделен 1 час – проект «Театр моды»  в 8а классе. 

2.10. Часы внеучебной  деятельности в 9-х классах  распределены следующим 

образом: 

- на спортивно-оздоровительное направление запланирован 2 часа – «Футбол» в 

9а классе, «Ритмика» в 9в классе; 

- по 1 часу выделено на общеинтеллектуальное направление – «Технология 

менеджмента»,  «Технология маркетинга», «Информатика (9абв классы); 

кружки (9абв классы);   

- 3 часа выделено на общекультурное направление – кружки «Тайны русского 

языка. Морфология», (9а класс), «Развивайте дар слова» (9б класс), «Проба пера: 

основы стилистики» (9в классы). 

- на духовно-нравственное направление выделен 1 час  - кружок «Хор» (9б класс);  

- на социальное направление выделен 3 часа – проект «Театр моды»  (9аб класс), 

кружок  «Экскурсоводы музея» (9в класс).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  5-х  КЛАССОВ 

Предметные  области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю(год) 

 Классы 5а 5б 5в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5(175) 5(175) 5(175) 

Литература 3(105) 3(105) 3(105) 

Иностранные языки Иностранный  

язык  

3(105) 3(105) 3(105) 

Математика и информатика Математика 5(175) 5(175) 5(175) 

Общественно-научные 

предметы 

История 2(70) 2(70) 2(70) 

География  1(35) 1(35) 1(35) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1(35) 1(35) 1(35) 

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 Физическая 

культура 

3(105) 3(105) 3(105) 

 ИТОГО  27(945) 27(945) 27(945) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Естествознание 1(35) 
1(35) 1(35) 

Математика и информатика Информатика   1(35) 1(35) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  
1(35)   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

29 (1015) 29 (1015) 29 (1015) 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления 

деятельности 

 

Формы 

реализации 

Количество часов 

в неделю 

5а 5б 5в 

Спортивно-оздоровительное:     

-Хореография кружок  1(35)  

-Футбол  кружок   1(35) 

-Строевая подготовка кружок 1(35)   

Общеинтелектуальное: 
 

   

-«Информатика» кружок 1(35)   

-«Технология менеджмента» кружок  1(35) 1(35) 

-«Технология маркетинга» кружок   1(35) 

Общекультурное:     

- «Занимательная грамматика» кружок 1(35)  1(35) 

-«Кладовая слов русского языка» кружок  1(35)  

Духовно-нравственное:     

- Хор кружок 1(35)   

                   - Изо кружок  1(35)  

Социальное:  
   

-«Гражданственность» кружок 1(35) 1(35) 1(35) 

Итого: 5(175) 5(175) 5(175) 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  6-х  КЛАССОВ 

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 Классы 6а 6б 6в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6(210) 6(210) 6(210) 

Литература 3(105) 3(105) 3(105) 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский язык) 

3(105) 3(105) 3(105) 

Математика и информатика Математика 6(210) 6(210) 6(210) 

Общественно-научные 

предметы 

История 2(70) 2(70) 2(70) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(35) 

География  1(35) 1(35) 1(35) 

Естественнонаучные предметы Биология  1(35) 1(35) 1(35) 

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 Физическая 

культура 

3(105) 3(105) 3(105) 

 ИТОГО  30(1050) 30(1050) 30(1050) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3  3 

Естественнонаучные предметы Естествознание 1(35) 1(35) 1(35) 

Математика и информатика Информатика  1(35) 1(35) 1(35) 

Естественнонаучные предметы Введение в физику 1(35) 1(35) 1(35) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

33(1155) 33(1155) 33(1155) 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления 

деятельности 

 

Формы 

реализац

ии 

Количество часов 

в неделю 

6а 6б 6в 

Спортивно-оздоровительное:     

-Хореография кружок  1 (35)  

-Футбол кружок 1(35)   

Общеинтелектуальное: 
 

   

-«Информатика» кружок   1(35) 

-«Технология менеджмента»    1(35) 

-«Технология маркетинга» кружок  1(35)  

-«Решение занимательных задач» кружок   1(35) 

Общекультурное:     

- «Занимательная грамматика» кружок 1(35)   

-«Кладовая слов русского языка» кружок  1(35)  

-«Языковой портфель-копилка достижений» кружок   1(35) 

Духовно-нравственное:     

- Изо кружок  1(35)  

-Хор кружок 1(35)   

Социальное:  
   

-«Театр моды» кружок 1(35) 
  

-«Гражданственность» кружок 1(35) 1(35) 1(35) 

Итого: 5(175) 5(175) 5(175) 



  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  7-х КЛАССОВ 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы  7а 7б 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 4(140) 4(140) 

Литература 2(70) 2(70) 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский язык) 

3(105) 3(105) 

Математика и информатика Алгебра  4(140) 4(140) 

Геометрия  3(105) 3(105) 

Информатика  1(35) 1(35) 

Общественно-научные предметы История 2(70) 2(70) 

Обществознание  1(35) 1(35) 

География 2(70) 2(70) 

Естественнонаучные предметы Биология  2(70) 2(70) 

Физика  2(70) 2(70) 

Искусство  Музыка 1(35) 1(35) 

Изобразительное искусство  1(35) 1(35) 

Технология  Технология 2(70) 2(70) 

Физическая культура Физическая культура 3(105) 3(105) 

 ИТОГО: 33(1155) 33(1155) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2 

Естественнонаучные предметы Химия  1(35) 1(35) 

Физкультура и ОБЖ ОБЖ 1(35) 1(35) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

35(1225) 35(1225) 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 
Направления  

деятельности 

 

Формы  

реализац

ии 

Количество часов  

в неделю 

7а 7б 

Спортивно-оздоровительное:    

- Футбол кружок 1(35)  

Общеинтеллектуальное: 
 

  

-«Технология менеджмента» кружок 1(35)  

-«Технология маркетинга» кружок  1(35) 

Общекультурное: 
 

  

-«Тайны русского языка. Морфология» кружок 1(35)  

-«Развивайте дар слова» кружок  1(35) 

Духовно-нравственное: 
 

  

- Изо  кружок 1(35)  

 - Хор  
 

 1(35) 

Социальное:  
  

-«Гражданственность» кружок 1(35) 1(35) 

Социальное:   1(35) 

-«Театр моды» проект   

Итого: 5(175) 5(175) 

 

 

 

 



  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  8-х  КЛАССОВ 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Классы  8а 8б 8в 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 4(140) 4(140) 4(140) 

Литература 2(70) 2(70) 2(70) 

Иностранные языки Иностранный  язык 

(английский язык) 

3(105) 3(105) 3(105) 

Математика и информатика Алгебра  4(140) 4(140) 4(140) 

Геометрия  3(105) 3(105) 3(105) 

Информатика  1(35) 1(35) 1(35) 

Общественно-научные 

предметы 

История 2(70) 2(70) 2(70) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(35) 

География 2(70) 2(70) 2(70) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  2(70) 2(70) 2(70) 

Физика 2(70) 2(70) 2(70) 

Химия  2(70) 2(70) 2(70) 

Искусство Музыка 1(35) 1(35) 1(35) 

Изобразительное 

искусство  

1(35) 1(35) 1(35) 

Технология  Технология  1(35) 1(35) 1(35) 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 

ОБЖ 1(35) 1(35) 1(35) 

 ИТОГО: 

 

35(1225) 35(1225) 35(1225) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 

Краеведение  «Культура края» 1(35) 1(35) 1(35) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36(1260) 36(1260) 36(1260) 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  

деятельности  

Формы  

реализации 

Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 

Спортивно-оздоровительное:     

- Хореография кружок   1(35) 

Общеинтеллектуальное:  
 

  

-«Технология менеджмента» кружок 1(35)   

-«Технология маркетинга» кружок 
 

1(35)  

-«За страницами учебника математики» кружок 1(35) 1(35) 1(35) 

-«Информатика» кружок 
 

 1(35) 

Духовно-нравственное:  
 

  

- Хор  
 

1(35)  

Общекультурное:  
 

  

-«Тайны русского языка. Морфология» кружок 1(35)   

-«Проба пера: основы стилистики» кружок 
 

 1(35) 

-«Развивайте дар слова» кружок 
 

1(35)  

Социальное:  
 

  

-«Театр моды» проект 1(35)   

Итого: 4(140) 4(140) 4(140) 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  9-х  КЛАССОВ 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления  

деятельности  

Формы  

реализаци

и 

Количество часов в неделю 

9а 9б 9в 

Спортивно-оздоровительное:     

- Футбол кружок 1(35)   

-Ритмика кружок   1(35) 

Общеинтеллектуальное:  
 

  

-«Технология менеджмента» кружок 1(35)   

-«Технология маркетинга» кружок 
 

1(35)  

-«Информатика» кружок 
 

 1(35) 

Духовно-нравственное:  
 

  

- Хор кружок 
 

1(35)  

Общекультурное:  
 

  

-«Развивайте дар слова» кружок 
 

1(35)  

-«Тайны русского языка. Морфология» кружок 1(35)   

-«Проба пера: основы стилистики» кружок   1(35) 

Социальное:     

-«Экскурсоводы музея» кружок 
 

 1(35) 

-«Театр моды» проект 1(35) 1(35)  

Итого: 4(140) 4(140) 4(140) 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 Классы  9а 9б 9в 

Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 4(140) 4(140) 4(140) 

Литература 3(105) 3(105) 3(105) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3(105) 3(105) 3(105) 

Математика и информатика Алгебра  4(140) 4(140) 4(140) 

Геометрия  2(70) 2(70) 2(70) 

Информатика  1(35) 1(35) 1(35) 

Общественно-научные 

предметы 

История 3(105) 3(105) 3(105) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1(35) 

География 2(70) 2(70) 2(70) 

Естественно-научные предметы Физика  3(105) 3(105) 3(105) 

Химия 2(70) 2(70) 2(70) 

Биология 2(70) 2(70) 2(70) 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ 1(35) 1(35) 1(35) 

Физическая культура 3(105) 3(105) 3(105) 

 ИТОГО: 34(1190) 34(1190) 34(1190) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2(70) 2(70) 2(70) 

Искусство  МХК 1(35) 1(35) 1(35) 

Краеведение Историческое краеведение 1(35) 1(35) 1(35) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

36(1260) 3636(1260) 3636(1260) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


