
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка к учебному плану 5 – 8  классов 

 на 2018 – 2019 учебный год 
 

Учебный план для 5-8 классов – нормативно-правовой документ, который обеспе-

чивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяющий объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.  

Учебный план является разделом основной образовательной программы основного 

общего образования МКОУ ООШ с. Петровского на 2018 – 2019 учебный год. 

Учебный план составлен на основе:  

1.Нормативных документов федерального уровня: 

1. Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ 

2. Приказа МО и Н РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего обра-

зования»; 

3. Приказа МО и Н России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Примерной основной образовательной программы образовательного учре-

ждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. Просвещение, 2011. — 

342 с. — (Стандарты второго поколения); 

5. Приказа МО и Н РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении    изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской от 3 июня 2011 г. № 1994.); 

6. Приказа МО и Н РФ № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях"»; 

8. Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении государственного обра-

зовательного стандарта общего образования»; 
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9. Приказа Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

          2. Нормативных документов ОО: 

10. Устава школы (Утвержден постановлением администрации Уржумского 

муниципального района № 1061 от 08.11.2012); 

11. Лицензии, выданной Департаментом образования Кировской области (се-

рия 43 № 001504, регистрационный номер 1122 от 17 февраля  2012 года; 

12. Свидетельства о государственной аккредитации (серия 43А01 № 0000091, 

регистрационный номер 318 от 16 мая 2012 г.). 

 

 Особенности учебного плана для 5 - 8  классов: 

1) В 5 - 8 классах обучение ведётся по Федеральному государственному образователь-

ному стандарту основного общего образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897( с изменениями от 29.12.2014г. 

№ 1644) .  

2) Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей основного общего образования: 

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художе-

ственной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, эти-

ческих и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообраз-

ной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым пред-

метам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

3)Основными задачами учебного плана для 5 - 8  классов являются: 

- обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

- обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

- соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

- введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

- сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

4) Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает ре-

ализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, может быть 

направлена на выполнение программ учебных дисциплин. Согласно Учебного плана в 

6 классе 1 час отдан для реализации программы по краеведению. В 7 классе – 1 час – 

пропедевтический курс «Введение в химию» (автор учебника и Программы – Габрие-

лян О.С.). 



5) В 8 классе вводится  изучение второго иностранного языка – немецкого, 2 часа в 

неделю. Предметная область «Искусство» представлена в 8 классе учебным 

предметом «Музыка»  - 1 час в неделю. 

6) Реализация программ всех учебных дисциплин обеспечивается учебно-

методическими комплектами учебников, которые входят в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ МО и Н РФ 

№ 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"); 

7) В основной образовательной программе основного общего образования учрежде-

ния  отдельно выделяются часы на внеклассную работу по 5 направлениям (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное), которые выведены за пределы учебного плана. Время, отведённое 

на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обя-

зательной нагрузки учащихся. 

8) В 5 - 8 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная: по 

четвертям - на основе текущих отметок, годовая – по окончании учебного года. Про-

межуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о си-

стеме оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы ООО. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения объек-

тивной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

Федерального государственного образовательного стандарта, определенного образо-

вательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

       Промежуточная аттестация проводится   по    предметам Федерального компонен-

та   учебного плана в конце учебного года ( последняя декада мая). Формы промежу-

точной аттестации: контрольные и тестовые работы, диктант по русскому языку, ком-

плексная метапредметная работа.  

      Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом дирек-

тора школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года. 
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Учебный план 
  5-8  классов МКОУ ООШ с. Петровского 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Русский язык 

и литература 
 

Русский язык 5 

6 

4 

6 

3 

4 3 18 

Литература 3 

 

3 

 
2 2 10 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
3 3 3 

3 
12 

 Второй иностран-

ный язык 
   

2 
2 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 
История России и  

Всеобщая история 
2 2 2 

2 
8 

Обществознание 1 

1 

1 

1 

1 1 4 

География 1 

1 

2 

1 

2 

2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

 Химия    3 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

1   

 

1 

Искусство Музыка 1 

1 

1 

1 
1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 
1 1 

 
3 

Технология Технология 2 

2 

2 

1 
2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -  1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 2 

2 
8 

Итого 29 

29 

29 

29 

30 

31 33 122 

Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений: 
 1 

 

1 

 
2 

Краеведение  1   1 



Введение в химию   1  1 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка 

29 

 
30 32 33 124 

Количество учебных недель 34 

34 

34 

34 

34 

34 34  

 

 

 
Приложение 

Формы промежуточной аттестации в 5-8 классах 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

Математика  Контрольная работа 

История Тест 

Биология Тест 

География Географический диктант 

ИЗО Контрольный рисунок 

Музыка Реферат 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

Математика  Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Географический диктант 

Биология Тест 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

ИЗО Контрольный рисунок 

Музыка Реферат 

7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

Математика  Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Географический диктант  

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

ИЗО Контрольный рисунок 



Музыка Реферат 

8 Русский язык Итоговое тестирование 

Литература Тест 

Иностранный язык Лексико-грамматический тест 

Математика  Контрольная работа 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Географический диктант  

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

Химия Контрольная работа 

Технология Защита проекта 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов 

Искусство Реферат 

ОБЖ Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану  9 класса 

на 2018-2019 учебный год. 
 

 

Учебный план   9 классов на 2018-2019 учебный год составлен на основе: 

1. Нормативных документов федерального уровня:  

1.Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ 

2.Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от от 

30.08.2010 года №889 и от 03.06.2011 № 1994. «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  (в редакции Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 01. 02. 2012 № 74). 

3.Приказа Министерства образования  и науки РФ № 69 от 31.01.2012. «О внесе-

нии изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего(полного) общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004. № 1089  

4.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях"» 

5.Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Нормативных документов регионального уровня, нормативно-правовых 

документов ОО: 

- Письма Департамента образования от 12.10.2010 года № 4036-42-03-06 («О 

внесении изменений в базисные учебные планы и образовательные програм-

мы»). 

- Приказа Департамента образования от 13.06.2012 № 5-1204 «О региональном 

компоненте в структуре федерального базисного учебного плана». 

         - Концепции предпрофильного и профильного обучения.((Письмо МО и Н РФ   

от    20.08.2003.№03-51-157)П(исьмо( 

- Устава школы (Утвержден постановлением администрации Уржумского муни-

ципального района № 1061 от 08.11.2012) 

- Лицензии, выданной Департаментом образования Кировской области (серия 43 

№ 001504, регистрационный номер 1122  от 17 февраля  2012 года 

- Свидетельства о государственной аккредитации (серия 43А01 № 0000091, ре-

гистрационный № 318 от 16 мая 2012 г.) 

 



Учебный   план определяет объем учебной нагрузки учащихся, распределяет 

учебное время на освоение федерального, регионального и школьного компонен-

тов по классам и учебным дисциплинам всех образовательных областей феде-

рального базисного учебного плана. 

В учебном плане сохранен в полном объеме базисный компонент, учтены ре-

комендации «О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана». 

Федеральный компонент обеспечивает усвоение государственного образова-

тельного стандарта;  в региональный и школьный компонент включены предметы, 

развивающие способности учащихся, углубленное усвоение отдельных предме-

тов. В качестве иностранного языка взят для  изучения английский язык. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специали-

стов, программно-методическими комплексами, рабочими программами,  необхо-

димым оборудованием. Образовательные программы по всем учебным дисципли-

нам допущены МО РФ и обеспечивают образование не ниже государственного 

образовательного стандарта. 
В учебном плане 9 класса представлены все образовательные области федерально-

го компонента в объёме часов не ниже того количества, которое представлено в государ-
ственном базисном учебном плане, что обеспечивает реализацию федерального компо-
нента государственного образовательного стандарта.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучаю-

щихся по учебным предметам федерального компонента, количество часов регио-

нального компонента и компонента образовательного учреждения.   Количество 

часов определено применительно к 5-дневной учебной неделе. Учтены  рекомен-

дации Департамента образования к изучению различных учебных дисциплин -   

интегрированный учебный предмет «Искусство» на ступени основного общего 

образования в 9 классе направлен на изучение  синтеза искусств. 

Учебный план для основной школы составлен на 5-ти дневную рабочую неде-

лю и 34 недельный учебный год. Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

Региональный компонент при 5- дневной учебной неделе в 9 классе состав-

ляет  1 час. В соответствии с Приказом Департамента образования от 13.06.2012 

№ 5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана, 1 час в 9 классе  распределен следующим образом:  

а) ОБЖ -  0,5 часа/нед 

б) Предметы краеведческой направленности -   0,5 часа/нед 

Часы  компонента образовательного учреждения отданы на реализацию 

предпрофильной подготовки : 

 курс по выбору «Избранные вопросы математики» - 0,5 ч.; 

 курс по выбору «Развитие речи» - 0,5 ч.; 

 курс по выбору «Основы экологии» - 0,5 ч 

 информационный и ориентационный курс - 0,5 ч 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 
  9  класса МКОУ ООШ с. Петровского на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебные предметы 

 

 

Часов в нед. Всего 

часов 

 

9  
Федеральный компо-

нент 

   
Русский язык 2 2  
Литература 3 3  
Иностранный язык  3 3  
Математика 5 5  
Информатика и ИКТ 2 2  
История 2 2  
Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

1 1  

География 2 2  
  Физика 2 2  
Химия 2 2  
Биология 2 2  
Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

1 1  
Физическая культура 3 3  
Итого: 30 30  
Региональный 
компонент (при 5-
ти-дневной рабочей 
неделе) 

 

1 

 

1 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5  

Предмет краеведческой 

направленности 

0,5 0,5  

Компонент образова-
тельного учреждения 
(при 5-ти-дневной учеб-
ной неделе) 

2 2  

По выбору образователь-

ного учреждения 

   

Предпрофильная подго-

товка 

2 2  

«Избранные  вопросы  

математики» 

0,5 0,5  

Основы  экологии 0,5 0.5  

«Развитие речи» 0,5 0,5  

Ориентационный и ин-

формационный 

курс 

0,5 0,5  

Итого: 33 33  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


