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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану основного общего образования для 5-8 классов 

МБОУ «Ленинская основная общеобразовательная школа Яшкинского 

муниципального района» на 2018-2019 учебный год 

 

         Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Ленинская основная 

общеобразовательная школа  Яшкинского муниципального района», составлен 

с учётом требований СанПиН, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане отражены все учебные предметы, распределение 

часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представленная учебными предметами, занятиями. 

Обязательная часть учебного плана 5-8 классов представлена такими 

предметными областями как «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». Предметная область «Русский язык и 

литература» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература». На изучение предмета «Литература» в 5 классе отводится  2 

часа в неделю (1 час отдан на предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»), в 6 классе – 3 часа, в 7-8 классах по 2 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» равнозначна 

предметной области «Русский язык и литература», так как родным языком 

для нас является русский язык. Планируемые результаты по предметам 

«Родной язык» и «Родная литература» достигаются за счет преподавания 

предметов «Русский язык» и «Литература». Предметная область 

«Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык». Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена учебными предметами «Всеобщая история», «История 

России», «Обществознание», «География». Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» представлена в 5 классе 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России». На 

изучение предмета отводится 1 час в неделю за счет перераспределения 



3 
 

часов обязательной части учебного плана (1 час за счет учебного предмета 

«Литература»). Предметная область «Естественно-научные предметы» 

представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология». Предметная 

область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Предметная область «Технология» 

представлена учебным предметом «Технология», предмет построен по 

модульному принципу с учетом возможностей школы и потребностей 

региона. Во всех классах вводится модуль «Черчение и графика» для 

изучения правил построения чертежей, формирования умений разрабатывать 

конструкторскую документацию. Организация профессиональных проб 

предусмотрена в рабочей программе учебного предмета «Технология» в 8 

классе. Предметная область «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  Часть 

традиционного содержания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предусмотренных  требованиями  ФГОС ООО  к 

структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, в том числе по русскому языку,  литературе,  иностранному 

языку,  математике, алгебре, геометрии, информатике, всеобщей истории, 

истории России,  обществознанию, географии, основам духовно-

нравственной культуры народов России, физике, биологии, музыке,  

изобразительному искусству,  технологии,   физической культуре, приведены 

в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы основного общего образования школы и в 

рабочих программах педагогов. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и представлена учебными предметами и занятиями. При 

формировании данной части учебного плана учитывались запросы  и 

пожелания участников образовательных отношений и возможности школы. 

В 5 классе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится: 

-  учебный предмет «Литература» 1 час; 

- учебный предмет «Информатика» 1 час в неделю в целях 

формирования общих представлений школьников об информационной 

картине мира, приобретения опыта создания информационных объектов; 

формирования информационной и алгоритмической культуры; 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю с целью усвоения знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, 
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влиянии их последствий на человека, овладения умением оказывать первую 

медицинскую помощь, понимания необходимости здорового образа жизни; 

        - занятия по русскому языку «Секреты орфографии» для углубления 

знаний по предмету – 0,5 часа;        

       - занятия по математике «Математическая шкатулка» для углубления 

знаний по предмету – 0,5 часа. 

 В 6 классе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится:  

- учебный предмет «Информатика» 1 час в неделю в целях приобретения 

опыта создания информационных объектов; формирования информационной 

и алгоритмической культуры; 
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю с целью усвоения знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

влиянии их последствий на человека, овладения умением оказывать первую 

медицинскую помощь, понимания необходимости здорового образа жизни; 
        - занятия по русскому языку «Секреты орфографии» для углубления 

знаний по предмету – 0,5 часа;        

       - занятия по математике «Математическая шкатулка» для углубления 

знаний по предмету – 0,5 часа; 

      - занятия по иностранному языку «В стране изучаемого языка» в целях 

пополнения лексического запаса и углубления знаний по предмету – 1 час. 

В 7 классе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится:  

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю с целью усвоения знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

влиянии их последствий на человека, овладения умением оказывать первую 

медицинскую помощь, понимания необходимости здорового образа жизни; 
        - занятия по русскому языку «Секреты орфографии» для углубления 

знаний по предмету – 0,5 часа;        

       - занятия по математике «Математическая шкатулка» для углубления 

знаний по предмету – 0,5 часа; 

      - занятия по иностранному языку «В стране изучаемого языка» в целях 

пополнения лексического запаса, развития навыков говорения и углубления 

знаний по предмету – 1 час; 

      - занятия по курсу «Экология» с целью помочь обучающимся определить 

своё место в окружающей среде, правильно и рационально использовать 

природные богатства, продолжить и расширить изучение раздела программы 

курса биологии – 1 час; 

      - занятия по курсу «Право» с целью расширить изучение раздела 

программы курса обществознания, систематизировать знания в данной 

области, совершенствовать практическое применение знаний – 1 час.  

В 8 классе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится: 
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        - занятия по русскому языку «Секреты пунктуации» для углубления 

знаний по предмету – 1 час;        

       - занятия по математике «Решение задач» для углубления знаний по 

предмету – 1 час; 

      - занятия по иностранному языку «В стране изучаемого языка» в целях 

пополнения лексического запаса, развития навыков говорения и углубления 

знаний по предмету – 1 час; 

            - занятия по курсу «Право» с целью расширить изучение раздела 

программы курса обществознания, систематизировать знания в данной 

области, совершенствовать практическое применение знаний – 1 час.  

Продолжительность учебного года, учебной недели и каникул для 

учащихся описаны в Календарном учебном графике. Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка на обучающихся 5-8 классов не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную учебным планом. 

Продолжительность урока– 45 минут.  

Промежуточная аттестация по всем предметам осуществляется в конце 

учебного года. Результатом промежуточной аттестации является среднее 

арифметическое четвертных отметок. Кроме того, в конце года проводится 

комплексная контрольная работа с целью контроля сформированности 

метапредметных УУД, защита индивидуальных проектов. 

 

 

Директор МБОУ «Ленинская ООШ  

Яшкинского муниципального района»___________________Л.В. Беседа 

 

 

Учебный план  

для 5-8 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 2 3 2 2 9 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - 

Родная литература - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

- - 10 

Алгебра 
- - 

3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика 
- - 

1 1 2 
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Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
2 1 

1 1 5 

История России 
- 1 

1 1 3 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1 - 

- - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 

1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - 

- 1 1 

Физическая 

культура 3 3 

3 3 12 

Итого  28 29 30 32 119 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 4 4 

5 4 17 

Литература  1 - - - 1 

Информатика  1 1 - - 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 3 

Секреты орфографии 0,5 0,5 0,5  1,5 

Секреты пунктуации    1 1 

Математическая шкатулка 0,5 0,5 0,5  1,5 

Решение задач    1 1 

В стране изучаемого языка  1 1 1 3 

Право    1 1 2 

Экология    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при    6-дневной учебной неделе  32 33 

35 36 136 

 

 

Директор МБОУ «Ленинская ООШ  

Яшкинского муниципального района»___________________Л.В. Беседа 
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