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Учебный план 

МОУ «Изварская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год. 

5-9 классы. 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования ФГОС ООО 

(5-8 классы) 
на 2018-2019 учебный год 

 

 Учебный план основного общего образования для 5-7 классов составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. 

 №1897(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 

2015г. 

 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «29» декабря 2010г. 

 №189, с внесенными изменениями №3 от 29 апреля 2015 года. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). 

 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 30.07.2018г. №19-

14011/2018 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2018-2019 учебном году». 

В 5-х классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность урока - 40 минут. 
Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего 

объѐма основной образовательной программы основного общего образования. 

В учебном плане определен состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Учебные часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на увеличение учебного времени, предусмотренного на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 

В 5-м классе: 

9 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 



7 часов на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 

«Русский язык» - 1 час в неделю. 

«Математика» - 2 часа в неделю. 

«Английский язык» - 1 час в неделю. 

«Информатика» - 1 час в неделю. 

«История» - 1 час в неделю. 

«Технология» - 1 час в неделю. 

«Обществознание» - 1 час в неделю. 

«Физическая культура» – 1 час в неделю в связи с нормативными требованиями. 

В  соответствии с Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 во ФГОС 

основного общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литератур, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов РФ. Предметная область «Родной язык и родная 

литература» реализована в 5 классе во втором полугодии через предметы «Родной язык» - 1ч. и 

«Родная литература» - 1ч. в обязательной части учебного плана. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область ОДНКНР в 5 классе 

реализована через  включение в рабочую программу по   литературе.  

Предметная область ОБЖ в 5-7 классах реализована через внеурочную деятельность. 

В 6-м классе: 

9 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 

7 часов на увеличение учебных часов по предметам обязательной части: 

«Русский язык» - 3 часа в неделю. 

«Английский язык» - 1 час в неделю. 

«Математика» - 1 час в неделю. 

«Информатика» - 1 час в неделю. 

«Технология» - 1 час в неделю. 

«История» - 1 час в неделю. 

«Физическая культура» – 1 час в неделю в связи с нормативными требованиями. 

Курс «Природа родного края» в 6-х классах изучается интегрировано в составе учебных 

предметов: история, география, биология. 

Предметная область ОБЖ в 6 классе реализована через классные часы. 

Проектная деятельность в 6 классе  реализована через включение в рабочие программы по 

технологии и информатике. 

Изучение предметной области ОДНКНР относится к уровню основного общего образования, в 

6 классе она  реализована через  включение в рабочую программу по   литературе.  

В  соответствии с Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г. №1577 во ФГОС 

основного общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литератур, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов РФ. Предметная область «Родной язык и родная 



литература» реализована в 6 классе во втором полугодии через предметы «Родной язык» - 1ч. и 

«Родная литература» - 1ч. в обязательной части учебного плана. 

В 7-м классе: 
10 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 

8 часов на увеличение учебных часов по предметам федерального компонента: 

«Русский язык» - 3 часа в неделю. 

«Обществознание» - 1 час в неделю. 

«Информатика» - 1 час в неделю. 

«Технология» - 1 час в неделю. 

«История» - 1 час в неделю. 

«География» - 1 час в неделю. 

 «Биология» - 1 час в неделю. 

«Физическая культура» – 1 час в неделю в связи с нормативными требованиями. 

Курс «Природа, история и культура Ленинградской земли» в 7-х классах изучается 
интегрировано в составе учебных предметов: история, география, биология. 

Формы промежуточной аттестации: 

Класс  Форма 

5 Русский язык, математика, 

биология,  история. 

ВПР  

6 Русский язык, математика, 

биология,история, 

обществознание, география 

ВПР 

7 Русский язык, математика, 

биология, история, 

обществознание, география 

ВПР 

 

В 8-м классе: 
9 часов части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы: 

8 часов на увеличение учебных часов по предметам федерального компонента: 

«Русский язык» - 1 час в неделю. 

«Английский язык» - 2 часа в неделю. 

 «Математика (алгебра)» - 1 час в неделю. 

 «История» - 1 час в неделю. 

«География» - 1 час в неделю. 

 «Биология» - 1 час в неделю. 

«История и культура Ленинградской земли» - 1 час в неделю. 

«Физическая культура» – 1 час в неделю в связи с нормативными требованиями. 

Формы промежуточной аттестации: 

 

класс Предмет форма 

8 Русский язык, математика Диагностические работы  

СтатГрад 

 



Учебный план 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

ФГОС ООО 

5 класс 

(сентябрь – декабрь) 

 

Предметные области Учебные 

5 класс    предметы 

    

Часов в 

неделю всего 

Русский язык и Русский язык 4 68  

литература  Литература 3 51  

Родной язык и Родной язык - -  

родная литература  Родная - -  

   литература    

Иностранный язык  Английский язык 2 34  

Общественно-  История 1 17  

научные предметы  Обществознание - -  

   География 1 17  

Математика и Математика 3 51  

Естественнонаучные Биология 1 17  

Искусство   Музыка 1 17  

   Изобразительное 1 17  

   искусство    

Технология  Технология 1 17  

Физическая  Физическая    

культура и основы культура 1 17  

безопасности      

жизнедеятельности      

ИТОГО    19 323  



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и Русский язык 1 17  

литература      

Иностранный язык  Английский язык 1 17  

Общественно-  Обществознание 1 17  

научные предметы      

Математика и Математика 2 34  

информатика  Информатика 1 17  

Физическая 

культура и основы Физическая 1 17  

безопасности  культура    

жизнедеятельности      

Технология  Технология 1 17  

Общественно- 

научные предметы 

История 1 17 

География 1 17  

ИТОГО 10 170  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 493  

      6 

 

 

Учебный план 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

ФГОС ООО 

5 класс 

(январь – май) 

 

 

Предметные области Учебные 

5 класс    предметы 

    

Часов в 

неделю всего 



Русский язык и Русский язык 3 51  

литература  Литература 2 34  

Родной язык и Родной язык 1 17  

родная литература  Родная 1 17  

   литература    

Иностранный язык  Английский язык 2 34  

Общественно-  История 1 17  

научные предметы  Обществознание - -  

   География 1 17  

Математика и Математика 3 51  

Естественнонаучные Биология 1 17  

Искусство   Музыка 1 17  

   Изобразительное 1 17  

   искусство    

Технология  Технология 1 17  

Физическая  Физическая    

культура и основы культура 1 17  

безопасности      

жизнедеятельности      

ИТОГО    19 323  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и Русский язык 1 17  

литература      

Иностранный язык  Английский язык 1 17  

Общественно-  Обществознание 1 17  

научные предметы      

Математика и Математика 2 34  



информатика  Информатика 1 17  

Физическая 

культура и основы Физическая 1 17  

безопасности  культура    

жизнедеятельности      

Технология  Технология 1 17  

Общественно- 

научные предметы 

История 1 17 

География 1 17  

ИТОГО 10 170  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 493  

       

 

 

Учебный план 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

ФГОС ООО 

6 класс 

(сентябрь – декабрь) 

 

Предметные области Учебные 

6 класс    предметы 

    

Часов в 

неделю всего 

Русский язык и Русский язык 3 51  

литература  Литература 3 51  

Родной язык и Родной язык - -  

родная литература  Родная -   

   литература  -  

Иностранный язык  Английский язык 2 34  

Общественно-  История 2 34  

научные предметы  Обществознание - -  



   География 1 17  

Математика и Математика 4 17  

Естественнонаучные Биология 1 17  

Искусство   Музыка 1 17  

   Изобразительное 1 17  

   искусство    

Технология  Технология 1 17  

Физическая  Физическая 2 34  

культура и основы культура    

безопасности      

жизнедеятельности      

ИТОГО    21 357  

 

Русский язык и Русский язык 3 51  

литература      

Иностранный язык  Английский язык 1 17  

Общественно-  Обществознание 1 17  

научные предметы      

Математика и Математика 1 17  

информатика  Информатика 1   

Физическая 

культура и основы Физическая 1 17  

безопасности  культура    

жизнедеятельности      

Технология  Технология 1 17  

Общественно- 

научные предметы 

История - - 

География - -  



ИТОГО 9 153  

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 510  

       

 

 

Учебный план 

основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

ФГОС ООО 

6 класс 

(январь – май) 

 

 

Предметные области Учебные 

6 класс    предметы 

    

Часов в 

неделю всего 

Русский язык и Русский язык 2 34  

литература  Литература 2 34  

Родной язык и Родной язык 1 17  

родная литература  Родная 1 17  

   литература    

Иностранный язык  Английский язык 2 34  

Общественно-  История 2 34  

научные предметы  Обществознание - -  

   География 1 17  

Математика и Математика 4 68  

Естественнонаучные Биология 1 17  

Искусство   Музыка 1 17  

   Изобразительное 1 17  

   искусство    



Технология  Технология 1 17  

Физическая  Физическая 2 34  

культура и основы культура    

безопасности      

жизнедеятельности      

ИТОГО    21 357  

 

Русский язык и Русский язык 3 51  

литература      

Иностранный язык  Английский язык 1 17  

Общественно-  Обществознание 1 17  

научные предметы      

Математика и Математика 1 17  

информатика  Информатика 1 17  

Физическая 

культура и основы Физическая 1 17  

безопасности  культура    

жизнедеятельности      

Технология  Технология 1 17  

Общественно- 

научные предметы 

История - - 

География - -  

ИТОГО 9 153  

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 510  

       

 

 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

ФГОС ООО 

 

7-8 классы 

 



Предметные области Учебные предметы 

 

 

7класс 8 класс Всего часов в 

неделю/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 2/68 4/136 

Литература 2/68 2/68 4/136 

Иностранный язык Английский язык 3/102 1/34 4/136 

Общественно-научные 

предметы 

История 1/34 2/68 3/102 

Обществознание - 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Информатика - 1/34 1/34 

Алгебра 3/102 2/68 5/170 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Химия - 1/34 1/34 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Искусство Музыка 1/34 - 1/34 

Искусство - 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/34 - 1/34 

Технология Технология 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2/68 2/68 4/136 

ОБЖ - 1/34 1/34 

ИТОГО 22/748 23/782 45/1530 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/102 1/34 4/136 

Иностранный язык Английский язык - 2/68 2/68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1/34 - 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра) 

- 1/34 1/34 

Информатика 1/34 - 1/34 

Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая 

культура 

1/34 1/34 2/68 

Технология Технология 1/34 - 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История 1/34 - 1/34 

Химия - 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 

История и культура 

Ленинградской 

земли» 

- 1/34 1/34 

ИТОГО 10/340 9/306 19/646 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32/1088 32/1088 64/2176 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (9 класс) 

на 2018-2019 учебный год 



 

 Учебный план основного общего образования для 9 класса составлен на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09 

марта 2004 года №1312 с изменениями, внесенными приказами МОН РФ от 

03.06.2011г. №1994, от 01.02.2012г. №74, от 31.01.2012г. №69. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от «29» декабря 

2010г. 

 №189, с внесенными изменениями №3 от 29 апреля 2015 года. 

 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 30.07.2018г. №19-

14011/2018 «Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области в 2018-2019 учебном году». 

 

В 9 классе устанавливается шестидневная учебная неделя. 
Продолжительность урока - 40 минут. 
В учебном плане представлены все образовательные компоненты: федеральный, региональный 

и компонент образовательного учреждения. 

 

Региональный компонент и компонент образовательной организации изучаются в объѐме 1 ч. – 

история, 1 ч. – профессиональное определение, 1 ч. - Природа, история и культура Ленинградской 

земли, 1 ч. - Природа, история и культура Ленинградской земли, 2 ч.  – курсы по выбору.  

 

Курсы по выбору – обязательные учебные курсы. Они носят краткосрочный и чередующийся 

характер.  

Курсы рассчитаны на 17 учебных часов. Эти курсы помогают выпускникам основной школы 

сделать выбор профиля на уровне основного общего образования, развивают содержание одного 

из базовых предметов: «Клуб путешественников» (17 час.), «Решение задач повышенной 

трудности» (17 час.), «Подросток и закон» (17час.), «Комплексный анализ текста» (17 час.). 

1 час выделен на курс «ОБЖ», обеспечивающего организацию системного подхода к 

обеспечению личной, общественной и государственной безопасности участников образовательных 
отношений. 

1 час на введение учебного предмета, обеспечивающего интересы и потребности участников 

образовательных отношений «Профессиональное самоопределение» с целью актуализации 

процесса профессионального самоопределения учащихся в рамках предпрофильной подготовки. 

Курс по изучению основ трудового законодательства реализуется через организацию 
внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся. 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

9 класс 

 



Компонент 

образовательного 

стандарта 

Учебные предметы 

(курсы)
 
 

Количество учебных часов в 

неделю/год 

Итого 

учебных 

часов в 

неделю/год 
Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 

Базовые учебные 

предметы 

9 класс 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 

Английский язык 3/132 3/132 

Математика 

(алгебра) 

3/132 3/132 

Математика 

(геометрия) 

2/68 2/68 

Информатика и ИКТ 2/68 2/68 

История 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Искусство 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 

ОБЖ 1/34 1/34 

ИТОГО 

 

31/1054 31/1054 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

История и культура 

Ленинградской 

земли 

1/34 1/34 

История 1/34 1/34 

Профессиональное 

самоопределение 

1/34 1/34 

Курсы по выбору: 

Ш
к
о
л
ь
н

ы
й

 

«Клуб 

путешественников» 

  

0,5/17 

0,5/17 

"Математика. 

Решение задач 

повышенной 

трудности" 

  

0,5/17 

0,5/17 

"Комплексный 

анализ текста" 

0,5/17 0,5/17 

"Подросток и закон" 0,5/17 0,5/17 

Максимальная недельная учебная нагрузка 

обучающегося 

36/1224 36/1224 

 

 
 


