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Пояснительная записка 

к учебному плану ФГОС муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы» с Покровка 

Долинского района Сахалинской области 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МОУ СОШ с. Покровка  — нормативный правовой акт, разработанный  на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и является основой  

регионального   учебного плана и устанавливающий объем учебного времени, отводимого на 

освоение основных общеобразовательных программ по уровням общего образования. 

Учебный  план МБОУ СОШ с Покровка на 2018-2019 учебный год соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, 

основного общего образования, который состоит из двух частей: обязательной части и вариативной, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Учебный план предполагает системное проектирование содержания образования, образовательных 

программ каждого уровня образования. В учебном плане выделяются 3 образовательные уровня: 

 I. Начального общего образования 

 П. Основное общее образование 

 III. Среднее   общее образование 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средней 

общеобразовательной школы»  с. Покровка разработан методическим советом   на основании 

следующих  нормативных документов: 

Федерального уровня  

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 № 363 «Об утверждении и 

ведении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от от 17.10.2010 № 1897«Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования , утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 ; 

5. Разделом 10 СанПиНа 2.4.2.2821-10,  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях ( утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.10 № 189 ) 

 

Учебный план является  нормативно – правовой основой , регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса, с учетом социального запроса учащихся и их родителей 

(законных представителе) и частью образовательной программы МБОУ СОШ с. Покровка, 

разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ, определяет количество и название учебных предметов, 

последовательность их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в неделю. На все 

учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика, кадровый состав 

педагогических работников. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. 

 

В структуру учебного плана МБОУ СОШ  с Покровка входят:  

Учебный план начального общего образования 

1-4 класс     

4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования. 

 с 5-ти дневной учебной неделей; 

Учебный план основного общего образования 

5-8 класс 

5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования. 

 с 6-ти дневной учебной неделей; 

При разработке плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников, 

- социальный заказ на образовательные услуги, 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ, 

- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно -материальной базы ОУ, 

- преемственность между уровнями образования. 

Учебный план школы на 2018 - 2019 учебный год проектировался, исходя из задач, стоящих перед 

коллективом: 

- обеспечение стандартов образования, выполнение учебных программ и планов; 

- введение ФГОС ООО 

- коррекционно - развивающее обучение учащихся с ОВЗ; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

- создание условий для формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физиологических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка;  

- обеспечение пожеланий и требований учащихся и их родителей, в сочетании с возможностями 

школы, в области учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Учебный план Школы  обеспечивает реализацию учебных программ, отбор которых обусловлен 

Федеральными Государственными Образовательными Стандартами начального . основного общего 

образования ( далее ФГОС). Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Перечень учебников к учебному плану  в 

2018-2019 г.г. утвержден приказом директора Школы. 

Учебный план определяет: 

1. Структуру обязательных предметных областей:  

филология, математика, информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура;  

2. Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

3. Общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей:  обязательной (инвариантной) и вариативной части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их изучение. Каждый 

учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 

Инвариантная часть содержит следующие предметы БУП: 

 русский язык,  

 литературное чтение,  

 иностранный язык,  

 математика,  

 окружающий мир,  

 основы религиозных культур и светской этики,  

 технология,  

 физическая культура.   

      С введением федерального образовательного стандарта начального общего образования 

начальная школа должна обеспечить выполнение следующих целей: 

- развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование желания и 

умения учиться; 

- воспитание нравственных, эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных  видов 

деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

        Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. 

           Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

   Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

     Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки, а 

также включать для увеличения двигательной активности обучающихся в учебные планы предметы 

двигательно-активного характера (хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение 

традиционным и национальным спортивным играм). 

      

     Базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального образования.    Реализация ОС 

«Школа России» начального образования ориентирована на первоначальное формирование основных 

сторон личности:     

      

- познавательной культуры; 

- коммуникативной культуры; 

- нравственной культуры; 

- эстетической культуры; 

- трудовой культуры; 

- физической культуры. 
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Учебный план   по ФГОС НОО (1 вариант) 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями:  

 «Филология», в рамках которой изучаются учебные предметы «Русский язык» (4 часов в 

неделю), «Литературное чтение» (4 часа в неделю и в 4 классе 3 часа в неделю) и «Английский язык» 

со 2 класса (2 часа в неделю); 

 «Математика и информатика», в рамках которой изучается учебный предмет «Математика» (4 

часа в неделю); 

 «Искусство», в рамках которой изучаются учебные предметы «Музыка» (1 час в неделю) и 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю); 

 «Технология», в рамках которой изучается учебный предмет «Технология» (1 час в неделю);  

 «Физическая культура», в рамках которой изучается учебный предмет «Физическая культура» 

(3 часа в неделю); 

В соответствии с приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации» в объем недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час 

физической культуры. Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего 

часа определяется общеобразовательными программами, разрабатываемыми на основе федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и примерных основных 

образовательных программ. При разработке образовательных программ используется 

общеразвивающее направление–общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Количество 

часов за 

год 

  1 кл 2 кл 3 кл 4 кл всего 

1. Обязательная часть  

 

Филология  Русский язык 4 4 4 4 540 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 506 

Английский язык - 2 2 2 204 

Математика  и информатика Математика 4 4 4 4 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 270 

  Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

ОПК 

   1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 135 

Технология  Технология 1 1 1 1 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 405 

Итого  20 22 22 22 2904 
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несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Изучение и предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание  уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности и ведется как отдельный 

предмет. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

Изучение предметов ИЗО и музыка направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика ив обязательном 

порядке вводится третий час.  

  При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую роль в 

образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание 

и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие 

успешную социализацию обучающихся (риторика, ОБЖ, проектная деятельность, мир деятельности 

и  пр.) 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 

часов. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению образовательного 

учреждения используются: 

- на увеличение количества часов предметов базового компонента: 

 Русского языка в 1,2 классах -   по 1 часу 

с целью 
–формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной 

деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать культуру 

устной и письменной речи, речевое творчество; освоения основных жанров письменной речи, 

доступных возрасту увеличено количество часов русского языка на 1 час 

- формирование у школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного к 

творческой деятельности; 

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника . 

Информатика и ИКТ- по 1 ч. в  3,4 классах “Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)”, направленные на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучаются в 3-4 классах в качестве учебного модуля и   как самостоятельный учебный 

предмет. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, 

исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов и 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, должно 

проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями). 

Учебный план 1-4 классов в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» предусматривает проведение промежуточной аттестации 

учащихся 2-4 классов и определяет следующие формы ее проведения:  

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Диагностика мета предметных и личностных результатов 

Иностранный язык (англ.) тестирование  

Математика контрольная работа  

Окружающий мир Диагностика мета предметных и личностных результатов 

Изобразительное искусство защита проекта  

Музыка защита проекта  

Технология защита проекта  

Физическая культура зачет  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в порядке, установленном Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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учащихся, утвержденным приказом  в сроки, установленные годовым календарным учебным 

графиком на 2018-2019 учебный год, утвержденным приказом   

 

 

Базисный учебный  план 

начального общего образования МБОУ  СОШ с. Покровка (недельный) 

на  2018-2019 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю всего Формы промежуточной 
аттестации 

обучающихся 1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 4 4 

 

4 4 20 Диктант с 

грамматическими 

заданиями 
Литературное 

чтение 
4 4 4 3 16 Диагностика мета 

предметных и 

личностных 

результатов 
Иностранный язык  2 2 2 6 Тестирование  

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 Диагностика мета 

предметных и 

личностных 

результатов 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  ОПК  

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Зачет  

  Искусство 

Музыка 1 

 

1 1 1 4 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 Защита проекта 

  Технология Технология  1 1 1 1 4 Защита проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 Зачет  

 Итого: 20 22 22 22 86  

Вариативная часть (5-дневная учебная 

неделя) 
1 1 1 1 4  

На увеличение часов базовой части  

Русский язык 1 1   2  

Введение нового отдельного предмета  

Информатика и ИКТ   1 1 2 Зачет  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 
21 23 23 23 90  
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Базисный учебный  план 

начального общего образования МБОУ  СОШ с. Покровка (годовой ) 

на  2018-2019 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество часов в неделю всего Формы промежуточной 
аттестации 

обучающихся 1 2 3 4 

Обязательная часть   

Филология 

Русский язык 132 136 

 

136 136 540 Диктант с 

грамматическими 

заданиями 
Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 Диагностика мета 

предметных и 

личностных 

результатов 
Иностранный язык  68 68 68 204 Тестирование  

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 
 

136 136 540 Контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 Диагностика мета 

предметных и 

личностных 

результатов 
Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  ОПК  

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 
Зачет  

  Искусство 

Музыка 33 

 

34 34 34 135 Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

33 

 

34 34 34 135 Защита проекта 

  Технология Технология  33 

 

34 34 34 135 Защита проект 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 Зачет  

  

Итого: 

660 748 748 748 2904  

Вариативная часть (5-дневная учебная 

неделя) 
33 34 34 34 135  

На увеличение часов базовой части  

Русский язык 
33 34   67  

Введение нового отдельного предмета 
 

Информатика и ИКТ 
  34 34 68 Зачет  

  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной неделе 
693 782 782 782 3039  
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Основное общее образование 

Учебный план для второго уровня общего образования ориентирован на пятилетний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недель в году. Продолжительность урока в основной школе 

45 минут. 

 Продолжительность учебной недели – 6 – дневная учебная неделя 

 Структура учебного плана и содержание образовательных областей 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО в учебный план основного общего образования 

содержит в своей структуре обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана на ступени основного общего образования представлена 

следующими учебными предметами: 

 русский язык;  физика: 

 литература;  химия; 

 английский язык;  биология; 

 математика;  музыка: 

 информатика и ИКТ:  ИЗО; 

 история;  технология: 

 обществознание;  физическая культура; 

 география;  ОБЖ; 

Обязательная нагрузка по всем предметам обязательной части выдержана в соответствии с 

требованиями. 

Содержание предмета «Музыка» изучается в 5-8 -х классах по 1 часу в неделю. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8-х классах по 1 часу в неделю. В соответствии 

с приказом Минобрнауки России от 30.08.2010г. №889 в объем недельной учебной нагрузки введен 

третий час физической культуры. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется как 

отдельный предмет. 

Компонент формируемый участниками образовательного процесса используется: 

• на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, модули, практикумы, 

указанные в федеральном компоненте; 

• для введения новых учебных предметов. 

Реализация часов компонента образовательного учреждения.  

При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей организации 

образовательного процесса на второй ступени школьного образования: 

1. Выделение первого этапа основного общего образования (5 класс) как образовательного перехода 

из начальной в основную школу;  

2. Усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 

нескольких видов деятельности (учебный, проектный, учебно-исследовательской) разных форм 

деятельности (урочных и внеурочных). Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить 

достижение Федерального государственного стандарта основного общего образования и 

представлена следующими учебными предметами:  

Учебный предмет «Русский язык». В 5 классе – 5часов, в 6 классе -6 часов, в 7 классе – 4 часа, в 8 

классе – 3 часа.    

Учебный предмет «Литература».  В 5, 6 классах – по 3 часа и 7,8 классах – 2 часа.  

Учебный предмет «Иностранный язык». Соблюдая преемственность с начальной школой, в 5, 6 ,7 

классах продолжено изучение английского языка по 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Математика»  в 5, 6  классах –  по 5 часов в неделю. Учебные предметы в  7,8 

классах  «Алгебра»  - по3 часа и « Геометрия»  - по 2 часа .  

Учебный предмет «Обществознание». Изучается в 6 -7 классах, является интегрированным, построен 

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

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  
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Учебный предмет «География». Изучается с 5 по 6 класс по 1 час, в 7, 8 классе – 2 часа. Структура 

целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, 

воспитание и практическое применение географических знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными.  

Учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 7  класс по 1 часу, в 8 классе – 2 часа.   Структура 

целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие, 

воспитание и практическое применение биологических знаний и умений. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» 

и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные предметы: «Изобразительное искусство» (1 

час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Технология» изучается с 5  классах  два часа в неделю. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение технологических знаний и умений. Все 

цели являются равнозначными.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по три часа в неделю. При разработке 

содержания образования с учетом третьего часа физической культуры на ступени основного общего 

образования целесообразно учитываются основные направления развития физической культуры в 

рамках следующих направлений Оздоровительное воспитание привычки к самостоятельным 

занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования одного 

вида спорта – настольного тенниса. Общеразвивающее: овладение обучающимися основами 

технических и тактических действий, приемами и физическими упражнениями настольного тенниса 

и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.  

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации и распределены следующим образом: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

Поскольку школа работает в режиме 6-дневной рабочей недели, данная часть в пределах 

максимально допустимой недельной нагрузки составляет для 5 класса дано 5 часов  в неделю.  

 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,6,7классах в объеме  по 1 часу в неделю (34 часа в 

год). Это обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и 

т.д. 

Основные функции: 
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом меж 

предметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

обучающихся. 

       Основное общее образование — второй уровень общего образования. Одной из важнейших задач 

этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного 

и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности: 
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 Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества, 

государства; 

 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового 

образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

 Формирование умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников , в том числе из Интернета; 

 Освоение приема действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, формирование умений принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 Формирование анти экстремистского и антитеррористического поведения. 

2. Учебный предмет «Обществознание» изучается как отдельный предмет   в 5  класс- 1 час  в 

неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». Цели 

учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти направлений: 

развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка умений, 

формирование способности применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

3. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5  класс изучается 1 часа в 

неделю  , с  целью  формирования у подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

 

Курсы по выбору обучающихся 

5 класс 

1. Школьное лесничество изучается 1 час  в неделю в    5 классе. 

 «Юный друг леса» 

Цель: создание условий для поддержки общественно значимой деятельности, направленной на 

решение актуальных экологических проблем и способствующей формированию активной 

гражданской позиции, развитию интереса к сохранению и приумножению древесно-кустарниковой 

растительности наших лесов. 

Задачи: 

 формирование экологической культуры, распространение экологических знаний; 

 развитие познавательной, творческой и общественной активности; 

 бережное отношению к природе, к лесным богатствам; 

 формирование чувства гражданской ответственности; 

 привлечение обучающихся к участию в  практической деятельности. 

 вооружить учащихся трудовыми навыками и умениями при выполнении 

природоохранных мер. 

 приобретение ими начал ведения исследовательских работ; 

 приобщение детей к общественно-полезному труду по рациональному использованию 

и воспроизводству природных ресурсов, развитие осознанного интереса к производительному 

труду; 

 проведение лесоохранной агитации и пропаганды; 

 изучение членами школьных лесничеств спектра профессиональной деятельности 

работников лесного хозяйства, профессиональная ориентация учащихся, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

 формирование у населения ответственности, любви, понимания бережного отношения 

к природе родного края. 

2. Финансовая грамотность изучается 1 час  в неделю 

Целью программы является повышение финансовой грамотности учащихся 

Задачи изучения курса: 
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 приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

 развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

 формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

 

6 класс 

1. Английский язык  «Read Up! / Почитай!»  изучается 1 час  в неделю в    6  классе.  

Целью программы  повышение уровня  языковой культуры обучающихся, развитие их 

способностей и творческого потенциала. 

2. Финансовая грамотность изучается 1 час  в неделю 

Целью программы является повышение финансовой грамотности учащихся 

Задачи изучения курса: 

 приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых 

продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

 развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении 

преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

 формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование 

денежных средств, использование пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

3. Школьное лесничество изучается 1 час  в неделю в    6 классе. 
 «Юный друг леса» 

Цель: создание условий для поддержки общественно значимой деятельности, направленной на 

решение актуальных экологических проблем и способствующей формированию активной 

гражданской позиции, развитию интереса к сохранению и приумножению древесно-кустарниковой 

растительности наших лесов. 

Задачи: 

 формирование экологической культуры, распространение экологических знаний; 

 развитие познавательной, творческой и общественной активности; 

 бережное отношению к природе, к лесным богатствам; 

 формирование чувства гражданской ответственности; 

 привлечение обучающихся к участию в  практической деятельности. 

 вооружить учащихся трудовыми навыками и умениями при выполнении 

природоохранных мер. 

 приобретение ими начал ведения исследовательских работ; 

 приобщение детей к общественно-полезному труду по рациональному использованию 

и воспроизводству природных ресурсов, развитие осознанного интереса к производительному 

труду; 

 проведение лесоохранной агитации и пропаганды; 

 изучение членами школьных лесничеств спектра профессиональной деятельности 

работников лесного хозяйства, профессиональная ориентация учащихся, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

 формирование у населения ответственности, любви, понимания бережного отношения 

к природе родного края. 

7 класс 

1.  Английский язык  «Read Up! / Почитай!»  изучается 1 час  в неделю в    7  классе.  
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Целью программы  повышение уровня  языковой культуры обучающихся, развитие их 

способностей и творческого потенциала. 

2.   "Интересные вопросы алгебры" в 7 классе 

Цель: формирование у обучающихся умений рассуждать, доказывать, осуществлять поиск решения 

алгебраических задач, формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и 

математических способностей обучающихся. 

Задачи: 

· овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

· систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на уроках математики 7-

8 класса 

 · формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 

· воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

· развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

· расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения алгебраических задач 

углубление и расширение изученного учебного материала на факультативном курсе осуществляется 

посредством подбора задач и методических приемов. 

 

3. «Проектная деятельность в учебном предмете «История» для учащихся 7 класса. 

Цель проекта: Создание условий для успешного освоения пятиклассниками основ проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи, которые будут решены в ходе реализации проекта: 

1. формировать представление об проектно-исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности; 

2. обучать специальным знаниям, необходимым для работы над проектом; 

3. формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

4. развивать познавательные потребности и способности; 

5. развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

6. формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

7. формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои интересы и делать 

осознанный выбор. 

4. Русский язык «Первые шаги к ОГЭ», 7 класс 

Цель факультативного курса: повышение качества знаний по предмету, активное стимулирование 

самоценной образовательной деятельности учащихся. Поэтапная подготовка обучающихся ОГЭ. 

Для реализации цели следует решить следующие 

задачи: 
научить учащихся свободному владению терминологией; 

развивать умение применять стандарт знаний в нестандартных и проблемных ситуациях, при сдаче ОГЭ. 

развивать навык самостоятельного приобретения знаний; 
прививать интерес к предмету, стремление получить дополнительные сведения по предмету, выходящие за 

рамки школьного курса; 

внедрение ИКТ в обучение. 

 

 

 

 



15 

8 класс 

1.«Решение олимпиадных задач» 

Цель: формирование у обучающихся умений рассуждать, доказывать, осуществлять поиск решения 

алгебраических задач, формирование опыта творческой деятельности, развитие мышления и 

математических способностей обучающихся. 

Задачи: 

 · овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 · систематизация, обобщение и углубление учебного материала, изученного на уроках 

математики 8 классе. 

  · формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 · воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 · развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

 · расширение сфер ознакомления с нестандартными методами решения алгебраических задач 

углубление и расширение изученного учебного материала на факультативном курсе 

осуществляется посредством подбора задач и методических приемов. 

2. Английский язык  «Read Up! / Почитай!»  изучается 1 час  в неделю в    8  классе.  

Целью программы  повышение уровня  языковой культуры обучающихся, развитие их 

способностей и творческого потенциала. 

3. Литература «Тайны лирического произведения» 
Цель курса формирование умений анализа лирического произведения. 

Задачи : 

 Углубить теоретические знания по литературоведению; 

 Ознакомиться с основными направлениями анализа лирического произведения; 

 Научиться рассматривать стихотворение как художественное целое; 

 Научиться через собственные впечатления объяснять творческий замысел автора. 

4.Русский язык « Слово и текст» 

Цель: формирование коммуникативных умений учащихся при работе над текстом. 

Задачи: 

 овладение основными текстоведческими понятиями 

 развитие связной речи учащихся, как устной, так и письменной 

 формирование умения анализировать текст, выделять в нем проблему 

 составление текстов собственного сочинения различной тематики. 
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Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка ( недельный) 2018 -2019 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                Классы 

Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 
V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 18 Диктант 

Литература 3 3 2 2 10 Сочинение 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 Тестирование 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 20 Контрольная работа 

Информатика   1 1 2 Тестирование 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 8 Тестирование 

Обществознание - 1 1 1 3 Тестирование   

География 1 1 2 2 6 Тестирование 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 2 2 4 Тестирование 

Химия - - - 2 2 Тестирование 

Биология 1 1 1 2 5 Проект  

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Зачет  

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 Зачет  

Технология Технология 2 2 2 1 7 Проект  

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 Зачет  

Физическая культура 3 3 3 3 12 Зачет  

Итого 27 29 30 32 118  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, осуществляющей  

образовательную деятельность 

5 4 5 4 18  

Введение нового отдельного предмета 

ОБЖ 1 1 1  3  

ОДНКНР 1 - -  1  

Обществознание 1 - -  1  

Курсы по выбору обучающихся (факультативные занятия) 

Школьное лесничество . «Юный друг леса» 1 1   2  

«Решение олимпиадных задач»     1 1  

Основы финансовой грамотности 1    1  

Финансовая грамотность  1   3  

Английский язык  «Read Up! / Почитай!»   1 1 1 3  

Интересные вопросы алгебры   1  1  

Литература «Тайны лирического произведения»    1 1  

Русский язык «Первые шаги к ОГЭ»   1    

Русский язык «Слово и текст»    1   

Проектная деятельность в учебном предмете 
«История» 

  1  1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 136  
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Учебный план основного общего образования  

МБОУ СОШ с. Покровка ( недельный) 2018 -2019 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

             Классы 

Количество часов в неделю Формы промежуточной 

аттестации обучающихся 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 204 136 102 612 Диктант с заданием 

Литература 102 102 68 68 340 сочинение 

Иностранный язык 102 102 102 102 408 тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 680 Контрольная работа 

Информатика   34 34 68 тестирование 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 272 тестирование 

Обществознание - 34 34 34 102 тестирование 

География 34 34 68 68 204 тестирование 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 136 тестирование 

Химия - - - 68 68 тестирование 

Биология 34 34 34 68 170 проект 

Искусство Музыка 34 34 34 34 136 зачет 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 136 зачет 

Технология Технология 68 68 68 34 238 проект 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34 34 зачет 

Физическая культура 102 102 102 102 408 зачет 

Итого 918 986 1020 1088 4012  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, осуществляющей  образовательную 

деятельность 

170 136 170 136 612  

Введение нового отдельного предмета 

ОБЖ 34 34 34  102  

ОДНКНР 34    34  

Обществознание 34    34  

Курсы по выбору обучающихся (факультативные занятия) 

Школьное лесничество . «Юный друг леса» 34 34   68  

«Решение олимпиадных задач»    34 34  

Основы финансовой грамотности 34    34  

Финансовая грамотность  34   34  

Английский язык  «Read Up! / Почитай!»  34 34 34 102  

Интересные вопросы алгебры   34  34  

Литература «Тайны лирического произведения»    34 34  

Проектная деятельность в учебном предмете «История»   34  34  

Русский язык «Первые шаги к ОГЭ»   34  34  

Русский язык «Слово и текст»    34 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 4624  

 

 


