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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану 

 МБОУ «Лукновская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018- 2019 учебный год 

 

1. Краткая характеристика ОУ 

 

МБОУ «Лукновская средняя общеобразовательная школа» находится в 

сельском населенном пункте – поселке Лукново. Здание построено в 

1969г., типовое. Школа располагает спортивным залом, столовой, 

комбинированной мастерской, кабинетами обслуживающего труда, 

физики, химии, биологии, географии, иностранного языка, русского языка 

и литературы, математики, информатики, ОБЖ, истории и обществознания, 

классные комнаты, где занимаются учащиеся начальной школы. В школе 

функционирует музей, методический кабинет. На территории школы 

расположены спортивная площадка и пришкольный учебно-опытный 

участок. 

 

Основная идея жизнедеятельности:  

Творчество. Здоровье. Ответственность. Красота. 

   

В школе установлены следующие уровни общего образования: 

Начальное общее образование – 4  класса-комплекта:      

                                                              1 класс 

                                                              2 класс  

                                                              3 класс  

                                                              4 класс 

Основное общее образование – 5 классов-комплектов:   

                                                              5 класс 

                                                              6 класс 

                                                              7 класс 

                                                              8 класс 

                                                              9 класс 

 

                                                               

Всего в школе 9 классов-комплектов, в которых обучается 129 учащихся. 

Учащиеся занимаются в одну смену. 



1 - 9 классы  работают по 5-дневной неделе,  что соответствует СанПиН. 

 

 Учебный  план  школы  на  2018-2019  учебный  год  обеспечивает ФГОС 

НОО и ФК государственного стандарта общего образования  по  базовым  

дисциплинам,  расширяет  содержание  образования  по  предметам  

приоритетных  направлений   работы  школы, ориентирует  учащихся  на  

самостоятельную  исследовательскую  работу,  обеспечивает  условия  для  

самоопределения  учащихся,   готовит  их  к  дальнейшему  выбору  

продолжения  образования,  в  зависимости  от  их  возможностей  и  

способностей,  нацелен  на  осуществление  сбалансированной  модели   

образовательного  процесса  школы. 

                                               Общие сведения 

 

Учебный план МБОУ «Лукновская средняя общеобразовательная школа» 

разработан на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012.г (ред. От 07.05.2013г. с 

изменениями, вступившими в силу с19.05.2013г) «Об образовании в 

Российской Федерации. 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в 

Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 

г.Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

 Приказа МО РФ от 09.03.04г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», 

 Приказа МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственного стандарта образования»,  

 Приказ МО РФ от 30.08.2011 № 889 «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. N 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 



o Федеральных нормативных документов по ФГОС НОО : 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного стандарта начального общего образования» 

 ФГОС начального общего образования 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г. №1241 

«О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 г. №373» 

 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения « Начальная школа» 

 Нормативные документы и рекомендации департамента образования 

администрации Владимирской области:  

 Закон Владимирской области от 12.08.2013г №86-03 (ред. От 

07.08.2014г) «Об образовании во Владимирской обл. и признании 

утратившим силу отдельных Законов Владимирской обл. в сфере 

образования»(принят постановлением ЗС Владимирской обл. от 

31.07.2013г. №223) 

 Приказ департамента образования от 25.07.2007 № 528 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 письмо департамента образования  от 09.04.2008 № ДО-1513-02-07 «Об 

изучении  регионального компонента общего образования в 

образовательных учреждениях области»; 

 Письмо Департамента образования 06.07.2012 №ДО-3606-02-07 «О 

формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Департамента образования 29.05.2014 №ДО-3498-02-07»О 

формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году». 

 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов» от 

28.04.2015 № ДО-2853-02-17; 

 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии 

с ФГОС общего образования»; от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07  

 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном 

году» от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07  
 

 

 

 

     Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 



    Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

    Общеобразовательные программы НОО и ООО самостоятельно 

разработаны и утверждены МБОУ «Лукновская сош». 

    МБОУ «Лукновская сош»  осуществляет  образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 

программам, разрабатывают указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих  примерных основных 

образовательных программ. 

    Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также 

иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

    Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

    Базисный учебный план МБОУ «Лукновская сош» реализует  основную 

образовательную программу начального общего, основного общего 

образования (далее базисный учебный план), определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

    Базисный учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

    Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

   Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 

   Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации) и дополнительные 

возможности достижения учащимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования 



    Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана,  

использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов (факультативов и 

элективных курсов), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

—  организацию учебной деятельности за рамками уроков (внеурочную 

деятельность) в формате индивидуальных и групповых занятий, мастерских, 

практикумов, межпредметных модулей, предусматривающих организацию 

занятий посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, проекты, в т.ч. межпредметные, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования (школьные научные общества), 

социальные проекты и  практики и т. д. 

    В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  

используются возможности оздоровительного  лагеря с дневным 

пребыванием. 

   Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников. 

    

2. Начальная школа 

 

     Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

    Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет не менее 2904 

часов и не более 3345 часов. 

    В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

предусматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных 

учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

начального общего образования  

МБОУ «Лукновская сош» на 2018-2019 учебный год 

 

 

Предметная область 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

Иностранный язык Английский язык  - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир   2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 
 

1 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 



Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Предельно 

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 

пятидневной 

учебной неделе 

Итого: 21 23 23 23 

 

 

   Согласно п. 10.10 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

введенных постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189, в первом классе в сентябре и октябре проводится по 

3 урока (35 минут каждый).  

   В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а 

программы 1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные 

недели, 4-ые уроки проводятся не в классно-урочной форме, а в иных формах 

организации учебного процесса. Согласно письму Минобразования РФ от 

20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» (подготовлено совместно с 

научно - исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков Научного центра здоровья детей Российской академии 

медицинских наук и является дополнением к письму Минобразования России 

от 25.09.2000 № 2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы») в течение восьми недель (сентябрь, 

октябрь) учитель  планирует  последними часами уроки физической 

культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-

театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти 

уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной 

форме изучается или закрепляется программный материал.  

   На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе  отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2012  № 84-р). Курс  ведет 

учитель начальных классов, прошедший специальную курсовую подготовку.      

Согласно нормам статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» выбор одного из учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), направленных на получение 

обучающимися знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 



культурных традициях мировой религии (мировых религий) осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

   В связи с тем, что во все программы учебных курсов включено 

содержание, связанное с организацией работы с информацией, курс 

«Информатика»  введен при 6 – дневной учебной неделе как факультатив за 

счет часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 Учебные предметы учебного плана начального общего образования 

обеспечиваются УМК «Школа России». 

 

Внеурочная деятельность выведена за рамки учебного плана и 

вынесена в приложение к учебному плану 

 

Приложение к учебному плану начального общего образования 

 

 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития 

личности 

Форма 

реализации 

Творческие 

объединения 

1 

кла

сс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии, 

кружки, секции, 

круглые столы, 

конференции, 

олимпиады, 

соревнования, 

общественнопол

езные практики 

и др. 

«Мы – твои 

друзья» 

«Риторика» 

 

 

1 

1 1 1 

Социальное «Наш край» 1 1 1 1 

Общеинтеллект

уальное 

Курс РПС 

«Юным 

умникам и 

умницам» 

1 1 1 1 

Общекультурно

е 

 «Радуга» 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительно

е 

 «Подвижные 

игры 

Шахматы» 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

 

 

      Содержание  образования  и  методов  обучения  обуславливаются  

целями  воспитания,  а  цели - качествами  личности  выпускника,  его  

моделью,  которая  изменяется  в  зависимости  от  социально-экономических  

условий  жизни  общества.  

    МБОУ «Лукновская средняя общеобразовательная школа» реализует в 

учебном плане приоритетные направления работы школы: 

 Установление личностной направленности образования 



 Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие здорового 

образа жизни 

 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования направлен на реализацию качественно новой, личностно-

ориентированной модели основной школы и призван обеспечить 

выполнение следующих целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса 

к учению, формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного, позитивного отношения к себе и  окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 

разнообразных способов деятельности; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей. 

    

1.  Повышение  качества  образования  будет  осуществляться  за  счет:  

- оптимальности  сочетания  в  содержании  образования  федерального,  

регионального  и  школьного  компонентов; 

-  оптимальности  выбора  технологий  организации  образовательного  

процесса,   нацеленных  на  практико-ориентированную,  индивидуально – 

ориентированную,  здоровье сберегающую  работу  педагога  с  учеником 

 

2.  Расширение  возможностей  сельского  ОУ  предполагается  

осуществить  за  счет:  

- педагогической  поддержки  и  сопровождения  личностных  

образовательных  траекторий  развития  ребенка  на  всех  ступенях  

обучения  и  воспитания; 

- выполнения  творческих  работ,  проектов,  выполненных  детьми  и  

взрослыми.   

-   использование  технологии  работы в разновозрастных группах.  

   

3.  Механизмом  реализации  доступности  образования  является  

расширение  образовательного  пространства  школы  всеми  возможными  

путями  и  с  выходом  на  образ  жизни  воспитанника. 

3.1.  Школьный  учебный  план  состоит  из  двух  частей:  инвариантной  

и  вариативной.  Он  предлагает  универсальный  профиль  обучения  с  

ведением   предпрофильной  подготовки  в   9  классе. 

3.2.  Стратегические  направления  модернизации  содержания  общего  

образования. 

  Содержание  образования  является  важнейшей  составляющей  

образовательной  системы  школы.  Новое  содержание  образования  



обусловлено  развитием  страны,  построением  демократического 

общества,  строящего  рыночную  экономику.  Субъектное  образование  в  

современной  школе  выступает  на  первый  план.  Отсюда  ведущими  

целями  образования  призваны  стать:   

 развитие  личностной  образовательной  компетенции  

обучающихся.  Их  способности  и  готовности  к  

самосовершенствованию  и  самообразованию; 

 развитие  у  обучающихся  самостоятельности; 

 формирование  высокого  уровня  правовой  культуры; 

 готовность  к  сотрудничеству,  к  творческой  деятельности; 

 толерантность,  умение  вести  диалог.      

Согласно  концепции  модернизации   школьного  образования  необходимо: 

 устранить  перегруженность  учебного  плана,  разгрузить 

содержание  школьного  образования  в  интересах  

сохранения  здоровья  обучающихся; 

 изменить  методики  и  технологии  образовательной  

деятельности  для  формирования  оптимальных  способов  

самостоятельной  работы  школьников; 

 дать  всем  выпускникам  основной  школы  знания  и  

базовые  навыки  в  областях,  обеспечивающих  активную  

социальную  адаптацию; 

 обеспечить  базовую  подготовку  учащихся  по  основным  

направлениям  применения  информационных  и  

коммуникационных  технологий; 

 обеспечить  знание  одного  иностранного  языка,  как  

минимум; 

 усилить  индивидуализацию  и  дифференциацию  

образовательного  процесса; 

 усилить  социально-гуманитарный,  ценностно-

ориентированный  потенциал  содержания основного  

общего  образования. 

 

3.3. Кадровый  потенциал  и  педагогические  условия  подготовки  

школы  к  выполнению  государственного  образовательного  

стандарта. 

 

Педагогический коллектив  образовательного  учреждения  состоит  из  

14  человек.  Образовательный  уровень  и  профессиональная  

подготовка  учителей  выглядит  следующим  образом: 

-  высшее  образование  - 14 чел. -  100%   

-  высшая  категория  - 5 чел -   36  % 

-  первая  категория  - 9 чел -  64 %; 



          Курсовая  подготовка по  учебным  дисциплинам  и  профессиональной  

деятельности  пройдена  -  100%.   

 Основные  предметы  образовательных  областей  ведут  учителя  - 

специалисты 

Средний возраст педагогов – 55 лет. Коллектив педагогов слаженный, 

творческий, работоспособный. В коллективе работают: 

- один педагог-Отличник народного просвещения,  

- один – Почетный работник народного образования,  

- один  имеет звание «Старший учитель»,  

- 2 педагога награждены грамотами Министерства образования РФ,  

- все имеют Почетные Грамоты Департамента образования Владимирской 

области, Благодарственные письма или Почетные Грамоты Управления 

образования (или районо)  администрации Вязниковского района. 

 

 

3.4. Основная школа 

Пояснительная записка к учебному плану для 5, 6, 7, 8 классов 

МБОУ «Лукновская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Лукновская сош» на 2018/2019 учебный год – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Нормативная база учебного плана на 2018-2019 учебный год в соответствии с 

Основной образовательной программой учреждения: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897; 

3. Постановление правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС (протокол заседания Координационного 

совета № 3 от 19 апреля 2011 года); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования";  

6. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 
   При составлении расписания учитываются положения санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПина «Гигиенические 
требования к условиям  и организации обучения  в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010г  № 189.  В учреждении имеется 
санитарно-эпидемиологическое заключение от 03.10.2014г № 
22.60.01.000.Т.000045.10.14 о соответствии государственным 
эпидемиологическим правилам и нормативам к условиям и организации 
обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ «Лукновская сош» на 2018-2019 учебный год 

5-8 классы 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы классы 

  V VI VII VIII 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык  

Родная литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Общественно-
научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

 

  

  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

 
1 

 
1 

Технология Технология 2 2 2 1 



Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 

Физическая 

культура 
3 3 

 
3 

 
3 

 Итого: 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 
пятидневной учебной неделе 

2 1 
 
2 

 
1 

 Обществознание 
1(поддержка 

курса) 
   

 
Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

1(поддержка 
курса) 

1(поддержка 
курса) 

1(поддержка 
курса) 

 
 
 
  Биология   1(поддержка 

курса) 
 

 Черчение     
1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

29 30 

 
 
32 

 
 
33 

 

 
Особенности образования на уровне основного общего образования  

в 5 – 8 классах (ФГОС ООО) 

В 2018-2019  учебном году учащиеся  5-8  классов обучаются по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования,  утверждѐнному Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистрированному в 

Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года  № 19644 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».   

Для  5-8   классов  составлен  отдельный учебный план. Состав и 

структура обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения) сохранены   в соответствии с  базисным учебным планом 

(вариант 1) примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план 5-8  классов  основного общего образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.   

   Учебный план 5-8  классов  основного общего образования  фиксирует 

максимальный объѐм нагрузки обучающихся, определяет перечень учебных 

предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, 

курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 



    Учебный план 5-8  классов  состоит из двух частей — обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

учреждении, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение в 5-8 

классах. 

       В учебный план 5-8  классов  основного общего образования входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
        
 Предметная  область «Русский язык и литература» представлена 
следующими предметами:  
«Русский язык»:  в 5 классе 5 ч. в неделю,  в 6 классе - 6 часов в неделю , в 
7 классе – 4 часа в неделю и в 8 классе – 3 часа в неделю. 
 «Литература»: 3 ч. в неделю в 5-6 классах и 2 часа в 7-8 классах.  
         Предметная  область «Иностранный язык» представлена 
следующим предметом: «Английский язык»: 3 ч. в неделю.  

      Предметная область «Общественно-научные предметы»   

представлена следующими предметами: 

«История»: 2 ч. в неделю, 

«Обществознание»: 1 ч. в неделю 

«География»: 1 ч. в неделю в 5-6 классах и 2 часа в 7-8 классах. 
         Предметная область «Математика и информатика» реализуется 
учебным предметом 
 « Математика»: 5 ч.в неделю в 5-6 классах,  
«Алгебра»: 3 часа в неделю в 7-8 классах, 
«Геометрия»: 2 часа в неделю в 7-8 классах, 
«Информатика»: 1 час в неделю в 7-8 классах 
   Предметная область « Естественно научные предметы» реализуется 

учебным предметом 

« Биология»: 1 ч. в неделю в 5-6 классах и 2 ч. в неделю в 7- 8 классах ( в 7 

классе 1 час взят из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

«Физика»: 2 часа в неделю в 7-8 классах; 

«Химия»: 2 часа в 8 классе. 

          Предметная область «Искусство» реализуется предметами: 

«Изобразительное искусство»- 1 ч. в неделю 

 «Музыка»- 1 ч. в неделю 

       Предметная область «Технология» реализуется предметом 

«Технология»: 2 ч. в неделю в 5-7 классах и 1час в неделю в 8 классе. 

   Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется предметом «Физическая культура» - 3 

часа в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: в 8 классе-1 час в неделю и 

5-7 классах взят 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  



В 8 классе отведен 1 час на учебный предмет «Черчение», взятый из части, 

формируемой участниками образовательных отношений    

   Предметные области базового компонента выполняются в полном 

объѐме. 

 

   В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит  

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО  

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

      Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как: кружки, секции, в соответствии с рабочими 

программами внеурочной деятельности педагогов школы.  

    Внеурочная деятельность в 5-8 классах реализуется через дополнительные 

общеразвивающие программы по следующим направлениям: 

Приложение к учебному плану основного общего образования 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации Творческие 

объединения 

      5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, кружки, 

секции, круглые 

столы, конференции, 

олимпиады, 

соревнования, 

общественнополезные 

практики и др. 

Подвижные 

игры 

(волейбол) 

1 

 

1 

 

1 1 

Духовно-нравственное Основы 

православной 

культуры 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Инфознайка 

В мире 

математики 

1 1  

 

1 

 

 

1 

Социальное «Хочу всѐ 

знать» 

«Я - 

личность» 

 

1  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Общекультурное   Вокруг тебя - 

мир 

1 1 1 1 

Итого  5 5 5 5 

 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяется расписанием занятий образовательного учреждения. 

 

 

Система оценивания и контроль усвоения знаний 



учащихся основного общего образования 

1. Основным объектом системы оценки результатов основного общего 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися Основной образовательной 

программы основного общего образования. Система оценки результатов 

основного общего образования  направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

2. Периодичность, методы и формы оценки образовательных результатов 

урочной деятельности, способы выставления оценки по видам аттестации: 

текущая (текущие оценки на уроке, четвертная) аттестация , 

промежуточная (годовая ) аттестация обучающихся 5-7 классов, а также 

порядок оценивания результатов учащихся во внеурочной деятельности   

регламентируются  Основной образовательной программой  основного 

общего образования  разделом «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы» и рабочими программами педагогов по учебным предметам и 

внеурочной деятельности.  

3.Формы промежуточной аттестации: текущая (текущие оценки на уроке, 

четвертная) и промежуточная (годовая).         

    -Учитель проводит контроль предметных и метапредметных результатов 

по итогам четверти. Оценка выставляется в классный журнал как 

среднее арифметическое текущих оценок,  с учетом предметных и 

метапредметных результатов (метод    оценивания – самооценка с 

коллегиальной оценкой учащихся класса и педагога, оценки в журнал 

выставляются по желанию  ученика) и тематических проверочных 

контрольных работ,  с учетом предметных и метапредметных результатов 

(метод оценивания - отметка  учителя, оценка в журнал выставляется  

обязательно) по правилам математического округления в пользу 

ученика.  

  - Промежуточная  (годовая) оценка выставляется в классный журнал как 

среднее арифметическое четвертных оценок по правилам 

математического округления в пользу ученика.  
   

Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ «Лукновская сош» на 2018-2019 учебный год 

 
 

Предметная 

область(поддержка курса) 
Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

9 класс 

Русский язык и литература 

Русский язык и литература 2 

Литература 3 



Родной язык Родной язык - 

Родная литература Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык  3 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 

1(интегрир с 

эконом и 

правом) 

 

География  
2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Искусство  
Музыка  

Искусство 1 

Технология Технология  

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 Итого: 30 

 

Региональный компонент 

и компонент 

образовательного 

учреждения 

3 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Черчение 1 

 Элективный курс 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

Итого 33 

 

3.5. Содержание  образования  

по  образовательным  областям  учебного  плана 

в 9 классе 

 

Преподавание русского языка и литературы на современном этапе 

регламентируется федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования по предметам 2004 года.  

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 2 часа в 

неделю; «Литература» - 3 часа в неделю. 



Иностранный язык в основной школе ведется по 3-х часовой 

программе в неделю с 5 по 9 классы, что создает благоприятные условия для 

освоения курса на базовом уровне. 

На изучение математики на ступени основного общего образования  

отведено 5 часов в неделю.  

«Информатика и ИКТ» в 9 классе изучается в качестве самостоятельного 

учебного предмета.  Курс введен в связи с тем, что отвечает задачам 

информатизации образования, определенным в концепции модернизации  

российского образования. На изучение курса отведено 2 часа в неделю. 

На изучение курса «Истории» отведены часы федерального 

компонента.  

Изучение «Обществознания» (включая экономику и право) представляет 

собой следующее: 9 класс – 1 час. Часы использованы из федерального 

компонента. 

Обязательный минимум содержания предмета «География»  для 

основного общего образования  (9кл.) построен на основе комплексного 

географического подхода (2 часа в неделю).  

Федеральный компонент учебного плана предусматривает изучение 

физики в 9 классе 2 часа в неделю.  

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования на изучение химии отведено 2 часа в 9 классе. 

Федеральный компонент учебного плана по курсу «Биология» включает в  

9 классе – 2 часа в неделю из федерального компонента. 

   

Концепция художественного образования в РФ предлагает использование 

широких возможностей искусства и художественной деятельности «как 

фактора интеллектуального совершенствования, способствующего 

раскрытию творческого потенциала детей». 

 Основное общее образование предусматривает изучение «Искусства»  9 

класс- 1 час в неделю.  

 

Кроме того, в 9  классах введѐн 1 час черчения с целью получения 

начального технического образования. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классе – 3 часа в 

неделю. Дополнительный час предполагает совершенствование процесса 

физического воспитания. 

На изучение ОБЖ в 9 классе отведен 1 час в неделю из регионального 

компонента и  компонента образовательного учреждения. 

В 9 классе на предпрофильную подготовку отводится 1 час в неделю. 

Предусмотрены следующие элективные курсы: 

Предпрофильная подготовка 

 

1 Выбор профессии 0,2 

2 Моделирование и конструирование 0,2 

3 Дизайн интерьера 0,2 



4 Культура речевого общения 0,2 

5 Лекарство и человек 0,2 

 Итого 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 основного общего образования 

МБОУ «Лукновская сош» на 2018-2019 учебный год 

(индивидуальное обучение на дому) 
 

Предметная область 
Учебные предметы 

 

9 класс 

Филология 

Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык  0,5 

Математика и информатика 

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Обществознание и 
естествознание 

История 0,5 

Обществознание 0,5 

 
География  

0,5 

Биология 0,5 

Химия 0,5 

Физика 0,5 

Искусство  
Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

Технология Технология 0,5 



Физическая культура Физическая культура  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 

 Итого: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 


