
Учебный план МАОУ СОШ № 18 СП ООШ №19 для учащихся 5-8-х классов, 

обучающихся по ФГОС на 2018– 2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

5 г 6 д 7 д 8 г 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика   5 5 5 5 

Информатика    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно - 

научные предметы 

Физика    2 2 

Биология 1 1 1 2 

Химия    2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Итого 26 28 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 2 

Русский язык 1  1  

Математика 1    

Биология   1 1  

Физическая культура    1 

Технология    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 

28 29 31 32 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ СОШ №18 СП ООШ №19  

 на  2018-2019 учебный год для учащихся 5-8-х классов, обучающихся по ФГОС 

Учебный план МАОУ СОШ №18  СП ООШ №19 сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации».  

2. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями и 



дополнениями: приказы МОиН РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 декабря 

2015 г. № 1577. 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», с изменениями и дополнениями: приказы МОиН РФ  от 28 

мая 2014 г. № 598, от 17 июля 2015 г. № 734.   

4. Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, 2015 г. 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", с изменениями и дополнениями: 

постановление № 81 от 24.11.2015 г. 

6. Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.06.2018  

№ 1213/6651 «Об особенностях преподавания предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2018-2019 

учебном году». 

        При составлении учебного плана учтены: образовательные потребности учащихся и 

их родителей на основе учета  их склонностей, личностных данных: физических, 

психических, интеллектуальных возможностей; материально-технические и учебно-

методические возможности школы. 

    Для обучающихся: 

 5-х классов определена 5-ти дневная учебная  неделя (максимальная недельная 

нагрузка – 28 часов, обязательная часть учебного плана – 26 часов, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 2 часа),   

 6-х классов определена 5-ти дневная учебная неделя (максимальная недельная 

нагрузка – 29 часов, обязательная часть учебного плана – 28 часов, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 1 час),  

 7-х классов определена 5-ти дневная учебная неделя (максимальная недельная 

нагрузка – 31 час, обязательная часть учебного плана – 29 часов, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 2 часа),  

 8-х классов определена 5-ти дневная учебная неделя (максимальная недельная 

нагрузка – 32 часа, обязательная часть учебного плана – 30 часов, часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 2 часа),  

    Обязательная часть   учебного плана   определяет состав учебных  предметов 

обязательных предметных областей и  учебное время,  отводимое на  их  изучение  по  

классам (годам) обучения и  отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей   современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях  

общего  образования, их приобщение к  информационным  технологиям; 

 формирование  здорового  образа   жизни,  элементарных правил поведения в  

экстремальных  ситуациях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей),  педагогического коллектива образовательной организации, исходя из 



возможностей  школы для реализации основной образовательной программы  основного 

общего образования. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов  обязательной части: 

 в 5 классе:  

- математика (УМК по математике Г.К. Муравина, О.В. Муравиной)   - 1 час;                                                                                                          

- русский язык (УМК по русскому языку Т.А. Ладыженской)                - 1 час; 

 в 7 классе:   

- русский язык (УМК по русскому языку Т.А. Ладыженской)  -  1 час; 

 введение учебных предметов обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений (обучение ведется по УМК  Биология Н.И. Сонина с 

электронным приложением): 

 в 6 классе  - биология -1 час;  

 в 7 классе  - биология -1 час; 

 для обеспечения реализации задач образовательного проекта ТЕМП- повышение 

качества естественно-математического  и технологического образования  добавлен 

1 час технологии в 8 классе; 

 для реализации третьего часа физической культуры добавлен 1час  8 классе. 

 

Изучение предметной области «ОДНКНР», которая, в отличие от других предметных 

областей, не содержит учебных предметов, реализуется через включение тем и вопросов, 

направленных на решение задач духовно-нравственного воспитания, в рабочие 

программы учебных предметов  «История», «Музыка», «Изобразительное искусство». 

    Промежуточная аттестация учащихся 5-8-х классов сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по учебным предметам обязательной части учебного плана в 

следующих формах: 

5 класс: 

 русский язык (стандартизированная контрольная работа ) 

 математика (стандартизированная контрольная работа); 

 иностранный язык (защита групповых проектов); 

6 класс: 

 русский язык (стандартизированная контрольная работа ) 

 математика (стандартизированная контрольная работа); 

 биология (защита групповых проектов); 

7 класс: 

 русский язык (стандартизированная контрольная работа) 

 математика (стандартизированная контрольная работа);  

 практическая работа с использованием ИКТ; 

8 класс: 

 русский язык (стандартизированная контрольная работа); 

 математика (стандартизированная контрольная работа);  

 комплексная работа. 

      Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям. Отметка выводится как 

среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого числа. 

       Таким образом, учебный план МАОУ СОШ №18 СП ООШ №19  направлен на 

реализацию ФГОС, обеспечивает право обучающихся на полноценное образование, 

сохраняет единство образовательного пространства, позволяет удовлетворять 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
 


