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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования
(для 5-8 классов, ФГОС) на 2018-2019 учебный год
(Приложения 5,6)
Учебный план для 5-8 классов, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, является важнейшим
нормативным документом по введению и реализации федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС ООО), определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации
образовательной деятельности.
Учебный план является нормативным документом, в котором:
- определен общий объем учебной нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки учащихся;
- зафиксирован
состав
и
структура
предметных
областей,
регламентирован перечень учебных предметов и курсов, направлений
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
- распределены учебные предметы и курсы по классам и учебным годам;
- определены формы и сроки промежуточной аттестации учащихся.
Учебный план является одним из организационных механизмов
достижения
цели
реализации основной образовательной программы
основного общего образования - обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие
личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
Учебный план на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов)
(с изменениями);
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312
(c изменениями) (далее – ФБУП-2004);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (c изменениями)
(далее – ФГОС основного общего образования);

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача России
от 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении Санпин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014
г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями);
 Письмом Министерства образования и науки России от 08.10.2010 г. №
ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приложением
«Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры
в недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации»;
 Письмом Министерства образования и науки России от 19.11.2010 №
6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в
системе общего образования»;
 Приказом Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации
шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями).
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время,
отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана остается
неизменной в период обучения в 5-8 классах.
В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения
учебного предмета «Родной язык» являются владение навыками различных
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной
переработки
прочитанного
материала,
владение
различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, выборочным извлечением информации) и
информационной переработки текстов различных функциональных
разновидностей языка, понимание, интерпретирование и комментирование

текста различных функциональносмысловых типов речи (повествование,
описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, участие в
диалогическом и полилогическом общении, создание устных монологических
высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного
русского литературного языка и речевого этикета, создание и редактирование
письменных текстов разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка и речевого этикета, анализ текст
с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной
информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка, проведение лексического анализа
слова; - опознавание лексических средств выразительности и основные виды
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение), соблюдение
основных языковых норм в устной и письменной речи.
В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения
учебного предмета «Родная литература» являются осознание значимости
чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития,
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания,
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
многоаспектного диалога, понимание родной литературы как одной из
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни, обеспечение культурной самоидентификации, осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры, воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое
мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение, развитие способности
понимать литературные художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции, овладение процедурами смыслового и
эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий
литературного
художественного
текста
от
научного,
делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать,
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления».
Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная (русская)
литература» предметной области «Родной язык и родная литература»
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература»
предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения
достижениями учащимися планируемых результатов освоения русского языка
как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся,
педагогического
коллектива
общеобразовательной
организации формируется ежегодно согласно Федеральному закону
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В 2018/2019 учебном году для 5-8 классов часы данной части учебного
плана использованы на введение учебных курсов, обеспечивающих интересы
и потребности участников образовательных отношений на основании выбора
учащихся и анкетирования родителей (законных представителей).
- Информатика – по 1 часу в неделю для 5-х и 6-х классов. Введение
учебного предмета «Информатика» обусловлено необходимостью реализации
непрерывного курса информатики в рамках основного общего образования и
направленного на успешную социализацию учащихся, развитие качеств
личности, отвечающих требованиям современного информационного
общества;
- Обществознание – 1 час в неделю для 5-х классов, с целью
пропедевтической подготовки;
- ОБЖ – 1 час в неделю для учащихся 8-х классов, с целью формирования
безопасного поведения учащихся в чрезвычайных ситуациях, понимания
важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и
общественной ценности и необходимостью реализации непрерывного курса
ОБЖ в рамках основного общего образования;
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений,
реализуются специально разработанные учебные курсы (таблица 4),
обеспечивающие интересы и потребности участников образовательных
отношений, направленные на углубленное изучение отдельных предметов:
Таблица 4.
Предметная
область
Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Название
программы
5-е классы
Русский язык
Риторика
Волшебный мир
Литература
сказки
Предмет

Математика

В мире чисел

Количество часов
в неделю
1
1
1

6-е классы
Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Русский язык и
литература
Естественнонаучные предметы

Литература
Математика
Литература
Экология

Мир вокруг нас
Наглядная
геометрия
Основы смыслового
чтения
Основы экологии

1
1
1 (на параллель)
1 (на параллель)

Иностранные языки

Английский язык

Мир английской
грамматики

1 (на параллель)

Общественнонаучные предметы

История

История в лицах

1 (на параллель)

Технология

Технология

Русский язык и
литература

Русский язык

Математика и
информатика
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Искусство
Естественнонаучные предметы
Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Иностранные языки
Искусство

Проектная
деятельность
7-е классы

1 (на параллель)

Риторика

1
1

Информатика

Геометрия вокруг
нас
Алгоритмика

Литература

Успешное чтение

1 (на параллель)

Математика

Обществознание
Черчение

Под буквой закона
Графика
Занимательная
Биология
биология
Занимательная
Химия
химия
8-е классы
Живое слово
Русский язык
русского языка
Избранные вопросы
Математика
математики
Математические
Информатика
основы информатики
Обществознание
Человек и закон
История
История в лицах
Природные чудеса
География
России
Биология
Изучи себя сам
Решение
Физика
экспериментальных
задач по физике
Решение задач
Химия
повышенной
сложности по химии
Грамматика
Английский язык
английского языка
Задачи по черчению
Черчение
с элементами
конструирования

1
1 (на параллель)
1 (на параллель)
1 (на параллель)
1 (на параллель)

1
1
1
1 (на параллель)
1 (на параллель)
1 (на параллель)
1 (на параллель)
1 (на параллель)
1 (на параллель)
1 (на параллель)
1 (на параллель)

Особенности изучения предметов.
Иностранный язык – английский язык изучается во всех классах.
Третьим часом физической культуры в недельном объеме учебной
нагрузки обучающихся являются уроки хореографии, цель которых организация двигательного режима, обеспечивающего активный отдых и
естественную потребность в движении, c делением класса на группы (с этой
целью выделен дополнительный час в каждом классе на деление).

При проведении занятий по иностранному языку, информатике,
технологии, хореографии осуществляется деление классов на группы с учетом
норм по предельно допустимой наполняемости групп.
При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится
проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию.
Программы учебных предметов разрабатываются на основе требований
ФГОС основного общего образования к результатам освоения основной
образовательной программы.
Промежуточная аттестация.
Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины,
образовательного модуля образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся. Порядок проведения промежуточной
аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования, изложен в соответствующем локальном акте
школы - «Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденном
приказом директора МБОУ СОШ
№ 20 от 26.08.2015 № 02-14-180/15.
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 5-х классах
Таблица 5.
Предмет
Русский язык

Форма промежуточной
аттестации
Контрольный диктант

Количество
часов
1

Математика

Контрольная работа

1

Сроки
проведения
с 09.04.2019 по
28.04.2019
с 09.04.2019 по
28.04.2019

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 6-х классах
Таблица 6.
Предмет
Русский язык

Форма промежуточной
аттестации
Контрольный диктант

Количество
часов
1

Математика

Контрольная работа

1

Сроки
проведения
с 09.04.2019 по
28.04.2019
с 09.04.2019 по
28.04.2019

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 7-х классах
Таблица 7.
Предмет
Русский язык

Форма промежуточной
аттестации
Контрольный диктант

Количество
часов
1

Математика

Контрольная работа

1

Сроки
проведения
с 09.04.2019 по
28.04.2019
с 09.04.2019 по
28.04.2019

Формы и сроки промежуточной аттестации для учащихся 8 классов
Таблица 8.

Предмет
Математика
Русский язык
Обществознание
Биология

Формы промежуточной
аттестации
8 классы
Тестовая работа в форме и по
материалам ОГЭ
Тестовая работа в форме и по
материалам ОГЭ
Тестовая работа в форме и по
материалам ОГЭ
Тестовая работа в форме и по
материалам ОГЭ

Количество
часов
1
1
1
1

Сроки
проведения
с 09.04.2019 по
28.04.2019
с 09.04.2019 по
28.04.2019
с 09.04.2019 по
28.04.2019
с 09.04.2019 по
28.04.2019

В общеобразовательном учреждении используются учебные программы,
утверждённые Министерством образования РФ. Объём и время прохождения
образовательных программ соответствуют федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования.
Организация образовательного процесса.
Организация образовательного процесса и предельная нагрузка учащихся
осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях (утверждены постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189).
На ступени основного общего образования школа определяет
шестидневную продолжительность учебной недели для учащихся 5-8-х
классов. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода
регламентируются «Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный
год»:
- продолжительность учебного года для 5-8 классов составляет 35
учебных недель (210 дней);
- продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных
дней.
Учебные занятия для учащихся 5 классов организуются в первую смену,
для учащихся 6-8-х классов во 2 смену, продолжительность урока составляет
40 минут.
При проведении уроков по английскому языку, информатике,
хореографии осуществляется деление класса на группы при средней
наполняемости класса по общеобразовательному учреждению 25 человек.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадровыми,
учебно-методическими и материально-техническими ресурсами.

Приложения 5,6
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный/годовой)
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметная область

Количество часов
(по классам)

Учебные предметы
5

6

7

8

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Обществознание
Волшебный мир сказки
Математика вокруг нас
Риторика
Информатика
Наглядная геометрия
Путешествие в мир литературы
Основы смыслового чтения

Русский язык
175
5
6
Литература
105
3
3
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Иностранный язык
105
3
3
Математика
175
5
5
Информатика
0
История (включая историю России и
70
2
2
всеобщую историю)
Обществознание
0
1
География
35
1
1
Биология
35
1
1
Химия
0
Физика
0
Музыка
35
1
1
Изобразительное искусство
35
1
1
Технология
70
2
2
Физическая культура
105
3
3
Основы безопасности жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
35
1
35
1
35
1
35
1
35
1
1
1
1
1

210
105
105
175
0

4
2
3
5
1

140
70
105
175
35

3
2
3
5
1

105
70
105
175
35

70

2

70

2

70

35
35
35
0
0
35
35
70
105

1
2
1

35
70
35
0
70
35
35
70
105

1
2
2
2
2
1
1
1
3
1

35
70
70
70
70
35
35
35
105
35

35
35
35
35

2
1
1
2
3

Основы экологии
Мир английской грамматики
История в лицах
Проектная деятельность
Риторика
Язык - человек - текст
Решение нестандартных задач по математике
Геометрия вокруг нас
Алгоритмика
Избранные вопросы биологии
Английский язык "Хочу все знать!"
Правовой букварь
Графика
Живое слово русского языка
Избранные вопросы математики
Решение нестандартных задач по физике
Математические основы информатики
Человек и закон
Человек и закон
Решение задач повышенной сложности по химии
Изучи себя сам
Природные чудеса России
Практикум по английскому языку
ИТОГО:

32

1120

33

1155

35

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)

32

1120

33

1155

35

1
1
1
1

35
35
35
35

1

35

1
1

35
35

2

70

1225

36

1260

1225

36

1260

