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Пояснительная записка 
 

Учебный план основного общего образования для обучающихся 5 - 8 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Орловская основная 

общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год для разработан в соответствии: 

 со статьёй 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 основной общеобразовательной программой основного общего образования 

(ФГОС ООО) МБОУ «Орловская ООШ»; 

 приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Уставом МБОУ «Орловская ООШ». 

 

Содержание учебного плана 

Учебный план основного общего образования включает следующие компоненты: 

Обязательная часть учебного плана; 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Структура учебного плана 

1 раздел: обязательная часть – 70% от всего времени, отведенного на изучение 

всех предметных областей ООП. 

2 раздел: часть, формируемая участниками образовательного процесса – 30% от 

всего времени, отведенного на изучение всех предметных областей ООП. 

3 раздел: внеурочные виды деятельности. Этот раздел полностью связан с разными 

видами внеурочной деятельности. 

Учебный план на уровне основного общего образования обеспечивает 

развитие базовых способностей учащихся, которые на основе фундаментальных знаний 

позволяет осуществлять продуктивную деятельность, направлен на удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» 

представлена учебным предметом «Иностранный язык».  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена внутрипредметным модулем «Русские умельцы» в 5, 6 классах в 

составе предмета «Технология» и внутрипредметным модулем «Живое слово» в 7, 8 

классах в составе предмета «Литература». 



Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Образовательная область «Естественно - научные предметы» представлена 

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

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Особенности организации обязательной части образовательной деятельности: 

1. 70% учебного времени – учебная деятельность в урочной форме; 

2. 30% учебного материала - учебные занятия во внеурочных формах учебной 

деятельности, реализуемые через организацию проектной, исследовательской 

деятельности, проведение лабораторных занятий, творческих мастерских, игровых форм 

организации занятий: 

 учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты - 

авторское действие с учебным материалом, освоение иных видов деятельности 

(проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, 

исследование через действие); 

 конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов 

исследовательской и творческой деятельности, представления «продуктов» и 

результатов; 

 лабораторные занятия — аудиторное занятие, направленное на развитие у детей 

познавательного интереса, повышение интереса к исследовательской деятельности 

и способствующее формированию основ научного мировоззрения; 

 творческие мастерские - аудиторное занятие, способствующее развитию 

творческих способностей учащихся; 

 игровые формы организации занятия – направлены на закрепление или 

получение нового знания, опыта путем коллективного или самостоятельного 

открытия, развитие познавательного интереса, повышение интереса к предметной 

области. 

На данный момент осуществляется поиск возможных путей по организации 

чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, возникают проблемы для 

составления нелинейного расписания (небольшое количество классов и обучающихся в 

классах).  

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

На 2018 – 2019 учебный год часы из части, формируемой участниками 

образовательного процесса представлены следующими учебными курсами: 

Название курса Класс Количество 

часов в неделю 

Обоснование выбора 

5 класс 

Математика 5 1 расширение и углубление 

курса предмета «Математика» 

Информатика 5 1 Для формирования 

компьютерной грамотности 

Немецкий язык 5 1 предмет из предметной 

области «Иностранный язык. 



Второй иностранный язык» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 1 для формирования 

безопасности 

жизнедеятельности 

История моего края/ Основы 

финансовой грамотности 

5 1 курс по выбору 

ИТОГО:  5 часов  

6 класс 

Реальная математика 6 1 Метапредметный курс 

Информатика 6 1 Для формирования 

компьютерной грамотности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 1 для формирования 

безопасности 

жизнедеятельности 

Средневековый замок/ 

Бизнес и реклама 

6 1 курс по выбору 

ИТОГО:  4 часа  

7 класс 

Математика 7 1 расширение и углубление 

курса предмета «Математика» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 1 для формирования 

безопасности 

жизнедеятельности 

Биология 7 1 расширение и углубление 

курса предмета «Биология» 

Основы смыслового чтения 

и работа с текстом 

7 1 Метапредметный курс 

Экология /Математика 7 1 курс по выбору 

ИТОГО:  5 часов  

8 класс 

Математика 8 1 расширение и углубление 

курса предмета «Математика» 

Основы смыслового чтения 

и работа с текстом 

8 1 Метапредметный курс 

Немецкий язык 8 1 предмет из предметной 

области «Иностранный язык. 

Второй иностранный язык» 

Экология /Шахматы 8 1 курс по выбору 

ИТОГО:  4 часа  

    

 

Особенности организации части образовательной деятельности, формируемой 

участниками образовательных отношений связано с традициями школы, а также с тем, 

что: 

 обучающимся представлена возможность реализовать себя в различных областях; 

 курсы учитывают возрастные особенности учащихся, интересы, ведущими типами 

деятельности являются учебные проекты и учебные исследования; 

 результатом обязательных для освоения курсов является индивидуальный или 

групповой проект; 

 формы организации занятий: предметные и метапредметные модули, творческие и 

исследовательские мастерские, индивидуальные и групповые консультации. 



 

Режим организации учебно-воспитательной деятельности 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю 

5 класс – 32 часа 

6 класс – 33 часа 

7 класс – 35 часов 

8 класс – 36 часов 

9 класс – 36 часов 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

год 

5 класс – 1120 часов 

6 класс – 1155 часов 

7 класс – 1225 часов 

8 класс – 1260 часов 

9 класс – 1224 часа 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды Учебный модуль 

Продолжительность каникул в течение учебного года чередуется с 

учебными модулями, летом — не 

менее 8 недель. 

 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 
 

Учебный план 5 класса 

100 % 70 % 30 % 

1120 795 325 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература. 

 

Русский язык 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль 10 

Литература 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль  35 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 70 

Родная литература
1
 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль 8 

География 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль 10 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль 10 

                                                 
1
 Учебный предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет « 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

ООО. 



Искусство Музыка 1 35 

Изобразительное искусство 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль 7 

Технология Технология 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль 35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль  35 

ИТОГО 27 945 

в том числе внутрипредметные модули  150 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика (внутрипредметный модуль) 1 35 

Информатика 1 35 

Немецкий язык 1 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Курсы по выбору (История моего края/ Основы 

финансовой грамотности) 

1 35 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса кол-во часов 

5 175 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 Всего в год 
1120 Всего (кол-во часов в неделю) 32 

 

Учебный план 6 класса 

100 % 70 % 30 % 

1155 819 336 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература. 

 

Русский язык 4 140 

в т.ч. внутрипредметный модуль  20 

Литература 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль  35 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2 70 

 Родная литература
2
 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль  20 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

                                                 
2
 Учебный предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет « 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

ООО. 



Обществознание 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  8 

География 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Искусство Музыка 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  8 

Изобразительное искусство 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Технология Технология 2 70 

 в т.ч. внутрипредметный модуль «Русские 

умельцы» 

35 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль  35 

ИТОГО 29 1015 

в том числе внутрипредметные модули  196 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Реальная математика (метапредметный курс) 1 35 

Информатика 1 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Курсы по выбору (Средневековый замок/ Бизнес и 

реклама) 

1 35 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса кол-во часов 

4 140 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 Всего в год 
1155 Всего (кол-во часов в неделю) 33 

 

Учебный план 7 класса 

100 % 70 % 30 % 

1225 857 368 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература. 

 

Русский язык 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль  20 

Литература 2 70 

в т.ч. внутрипредметный  20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература
3
 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 105 

                                                 
3
 Учебный предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет « 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

ООО. 



в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Обществознание 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  8 

География 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Физика 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  15 

Искусство Музыка 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  6 

Изобразительное искусство 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  8 

Технология Технология 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  26 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль «Спортивные 

игры» 

35 

ИТОГО 30 1050 

в том числе внутрипредметные модули  193 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика (внутрипредметный модуль) 1 35 

Биология 1 35 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

(метапредметный курс) 

1 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35 

Курсы по выбору (Экология/ Математика) 1 35 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса кол-во часов 

5 175 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 Всего в год 
1225 Всего (кол-во часов в неделю) 35 

 

Учебный план 8 класса 

100 % 70 % 30 % 

1260 882 378 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

Всего в год 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 2 70 



литература. 

 

в т.ч. внутрипредметный модуль  25 

Литература 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль 20 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 35 

Родная литература
4
 0 0 

Иностранные языки Английский язык 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль 23 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 105 

Геометрия 2 70 

Информатика 1 35 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  23 

Обществознание 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

География 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  18 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  18 

Физика 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  18 

Химия 2 70 

в т.ч. внутрипредметный модуль  18 

Искусство Музыка 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Изобразительное искусство 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  10 

Технология Технология 1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

в т.ч. внутрипредметный модуль «Спортивные 

игры» 

35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

в т.ч. внутрипредметный модуль  5 

ИТОГО 34 1190 

в том числе внутрипредметные модули  238 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика (внутрипредметный модуль) 1 35 

Основы смыслового чтения и работа с текстом 

(метапредметный курс) 

1 35 

Курсы по выбору (Экология/ Шахматы) 1 35 

                                                 
4
 Учебный предмет «Родная литература» интегрируется в учебный предмет « 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

ООО. 



Немецкий язык 1 35 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательного процесса кол-во часов 

4 140 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 Всего в год 
1260 Всего (кол-во часов в неделю) 36 

 

Календарный учебный график 

Режим организации УВП 
Новый учебный год для всех учащихся начинается 1 сентября 2018 г. 

 

Окончание учебного года: 

5-8 классы– 31.05.2019 г. 

9 класс - в соответствии с нормативными документами МО и Н РФ  
 

Сменность: I смена 
 
Календарные сроки учебных периодов: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало модуля Окончание модуля 

1 учебный 

модуль 

01.09.2018 03.11.2018 9 недель 1 день 

2 учебный 

модуль 

12.11.2018 29.12.2018 7 недель 

3 учебный 

модуль 

09.01.2019 22.02.2018 6 недель 3 дня 

4 учебный 

модуль 

01.03.2018 25.04.2019 8 недель 

5 учебный 

модуль 

03.05.2018 25.05.2019 (9 классы) 

31.05.2019 (5 – 8 класс) 

3 недели 2 дня 

4 недели 1 день 

 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

 Дата Продолжительность 

каникул Начало каникул Окончание каникул 

осенние 04.11.2018 11.11.2018 8 дней 

зимние 30.12.2018 08.01.2019 10 дней 

весенние 23.02.2019 29.02.2019 6 дней 

26.03.2019 01.05.2019 7 дней 

 

Продолжительность учебной недели: 

5-9-е классы – 6 дней, 

 

Продолжительность урока: 

5 - 9 классы - 45 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

5 –8 классов -  35 недель; 

9 класс - в соответствии с нормативными документами МО и Н РФ 

 

Режим дня: 

Внеурочная деятельность организуется после учебных занятий. 

Занятия во 2-ой половине дня заканчиваются не позднее 17 
00

. 



В случае ухода класса на карантин, выполнение учебных программ в таком классе 

осуществляется посредством дистанционного обучения, а также за счёт каникулярного 

времени, но не более 2-х дней в каникулярный период. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5 – 9 классов. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае учебного года. 

Формы аттестации: 

Промежуточная 

аттестация  

5 - 8 классы 

Русский язык- контрольная работа в форме ОГЭ 

Литература – тест, конкурс стихотворений 

Английский язык – тестирование  

Математика – контрольная работа в форме ОГЭ 

Алгебра, геометрия - контрольная работа в форме ОГЭ 

Информатика – контрольная работа 

История России. Всеобщая история – контрольная работа 

Обществознание – контрольная работа 

География – контрольная работа 

Биология –контрольная работа 

ИЗО– конкурс рисунков 

Музыка– концерт 

Технология – творческая работа 

Основы безопасности жизнедеятельности - тест 

Физическая культура - сдача нормативов 

Итоговая 

аттестация 9 

класс 

в соответствии с нормативными документами МО и Н РФ 

 


