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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году учебный план реализуется: 

 в 5-9 общеобразовательных классах по ООП ООО ФГОС ООО; 

 в 5-9  классах АООП по АООП (VII вид) ООО ФГОС ООО. 

  

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 для 5-9 классов – на основе нормативно-правовых документов, указанных в 

ООП ООО   ФГОС ООО; 

 для 5-9 классов АООП – на основе нормативно-правовых документов, 

указанных в АООП ООО  ФГОС  ООО; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 
 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает  реализацию образовательных потребностей учащихся и 

запросов родителей.  

При планировании части, формируемой участниками образовательных 

отношений школа ориентировалась на: 

 реализацию  «Концепции развития  математического образования в РФ» 

(2014-2020 гг.); 

 реализацию федеральной  целевой  программы  «Русский язык» (2016-

2020гг.); 

 планирование дополнений в перечень обязательных экзаменов ГИА с 

2020г  - «Истории», с 2022 – «Иностранного языка»; 

 развитие информационной  грамотности  учащихся; 

 социальный запрос родителей учащихся (законных представителей).  
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 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена  

предметами «Родной язык (русский)»  и  «Родная литература».  В соответствии со 

статьями 11,  14 федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 –ФЗ, на основе свободного выбора родителей (законных 

представителей)  на уровне основного общего образования введен учебный 

предмет «Родной язык (русский)» в объеме: 

  в  9 общеобразовательных классах 34 часа  (по 1 часу в неделю), 

 в 8 общеобразовательных классах 68 часов ( по 1 часу в неделю), 

 в 9 классах АООП – 17 часов ( по 0,5 часа в неделю) 

 

Предметная область «Иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО представлена  учебными предметами – «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык».  В связи с усилением роли иностранного языка как 

образовательного предмета, позволяющего формировать и воспитывать качества 

личности, обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в обществе,  на 

основе социального заказа участников образовательных отношений, с учетом 

имеющихся материально-технических возможностей школы введены: 

 «Иностранный язык (английский)» -5-9 классы в объеме 3 часа в неделю,  

 «Второй иностранный язык (немецкий)» - 5,9 классы в объеме 1 час в неделю, 

 «Второй иностранный язык (французский)» – 8 классы в объеме 1 час в 

неделю 

 

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной и региональной политики в сфере образования  - реализация 

«Концепции развития  математического образования в РФ» (2014-2020 уч.г.), 

учитывая социальный заказ учащихся и их родителей (законных представителей) из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7-9 классах 

выделено дополнительно по 1 часу на «Практикум по математике».   

Учебный предмет «История» включает в себя содержание предметов «История 

России» и «Всеобщая история». Изучение этих курсов осуществляется 

последовательно. В 5 классе  – 2 часа в неделю изучается «Всеобщая история» (в 

объеме 68 часов), в 6 классе – 2 часа в неделю - «История России» (в объеме 40 

часов) и «Всеобщая история» (в объеме 28 часов), в 7 классе – 2 часа в неделю -  

«История России» (в объеме 42 часа) и «Всеобщая история» (в объеме 26 часов),  в 8 

классе-2 часа в неделю -  «История России» (в объеме 42 часа) и «Всеобщая 

история» (в объеме 26 часов), в 9 классе – 3 часа в неделю «История России» (в 

объеме 71 часа) и «Всеобщая история» (в объеме 28 часов). 

 В 5 классах выделен 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Обществознание» из части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, так как содержание всех УМК по обществознанию, включенных в 

Федеральный перечень учебников, спланировано на изучение обществознания в 5 

классе.  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - ОДНКР)  является обязательной для изучения на уровне основного общего 
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образования.  Данная предметная область реализуется во внеурочной деятельности 

и при изучении учебных предметов  других предметных областей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, а именно – литературы, истории, 

обществознания, биологии, географии, музыки, изобразительного искусства. 

Результаты образования  по предметной области ОДНКР отражаются в результатах 

указанных предметов. 

 На уровне основного общего образования в условиях ФГОС ООО изучение 

предмета «Информатика» начинается с 7 класса. С целью выстраивания 

непрерывного курса изучения информатики учащихся за счет часов части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, будет 

осуществляться  преподавание в 5 и 6 классах по 1 часу в неделю. 

  

  В связи с тем, что все образовательные программы  и УМК, включенные в 

Федеральный перечень учебников, спланированы на изучение биологии в 7 классе  

в объеме 70 часов,  в 7 классе выделен 1 дополнительный час в неделю на изучение  

учебного предмета «Биология». 

 

  С целью выстраивания непрерывного курса изучения ОБЖ и с учётом 

важности формирования у учащихся навыков безопасного поведения, действий при 

ЧС за счёт часов части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, в   6, 7   классах преподавание предмета «ОБЖ» 

будет осуществляться в объёме 1 час в неделю.  

 

 С  учетом 5 –дневной учебной недели, занятости спортивного зала в 5,6,7 

классах количество часов по физической культуре составляет 2 часа. Третий час 

реализован за счет посещения учащимися спортивных секций, как в спортивных 

школах, так и на занятиях внеурочной деятельности. 
 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме: 

5-дневная учебная неделя: 

 - общеобразовательные классы 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а,7б,7в; 

 - классы АООП    5г, 6г, 7г, 9г,9д 

6-дневная учебная неделя: 

 -  общеобразовательные классы 8а, 8б,8в, 9а, 9б,9в. 

 

Недельная учебная нагрузка учащихся не превышает максимального объёма 

нагрузки при 5-дневном и 6-дневном учебном режиме с учётом СанПиН. 

 

Продолжительность учебного года: 

- в 5 – 8-х классах – 34 учебные недели; 

- в 9 классах – 33 учебные недели (не включая ГИА) 

 

Продолжительность урока   в 5-9-х классах – 40 минут.
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Учебный план 

5а,5б,5в общеобразовательных классов 

 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть – 27 часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык 3 

Немецкий язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно-научные  

предметы 

Всеобщая История 2 

География  1 

Естественнонаучные  

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая  культура  и    

ОБЖ 
Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 2 часа 

Общественно-научные  

предметы 
Обществознание 1 

Математика и 

информатика 
Информатика  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 
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Учебный план 

6а,6б,6в общеобразовательных классов, 6г АООП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть –28 часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

 

Общественно-

научные  предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 

Обществознание 1 

География  1 

Естественно – 

научные  предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 2 часа 

Математика и 

информатика 
Информатика  1 

  Физическая 

культура и    ОБЖ                                   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

30 
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Учебный план 

7а,7б, 7в  общеобразовательных классов, 7г АООП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть – 29 часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература 2 

Иностранные языки Английский язык 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-

научные  предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика 2 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 3 часа 

Математика и 

информатика 
Практикум по математике 1 

Естественнонаучные  

предметы 
Биология 1 

Физическая культура 

и  ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
32 
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Учебный план 

8а,8б,8в  общеобразовательных классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Обязательная часть – 35 часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык 

Родная литература 

Русский родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранный язык 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык 3 

Французский язык  

1 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 

Обществознание  1 

География 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство  Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений – 1 час 

Математика Практикум по математике 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе (36ч) 
 

36 
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Учебный план 

9а,9б, 9в  общеобразовательных классов  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть – 34 часа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык 

Родная литература 

Русский родной язык 1 

Родная литература 1 

Иностранный язык 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык 3 

Немецкий язык 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
3 

Обществознание  1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия  2 

Биология 2 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 1 час 

Математика и  

информатика 

Практикум по математике 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе (36ч) 
   36 
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Учебный план 

5г АООП  

 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть – 26 часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Английский язык 3 

Немецкий язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно-научные  

предметы 

Всеобщая история 2 

География  1 

Естественнонаучные  

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая  культура  и    

ОБЖ 
Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений- 2 часа 

Общественно-научные  

предметы 
Обществознание 1 

Математика и 

информатика 
Информатика  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 
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 Учебный план 

9г, 9д АООП  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть – 32 часа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 

Обществознание  1 

География 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 3 

Химия  2 

Биология 2 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса – 1 час 

Математика и 

информатика 

Практикум по математике 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (33ч) 
   33 
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Освоение образовательных программ  сопровождается  промежуточной 

аттестацией согласно «Положения  о формах , периодичности, порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации учащихся МБОУ-СОШ №6 г.Орла». 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 

аттестационными испытаниями и без них.  

При проведении промежуточной аттестации без аттестационных испытаний 

годовая отметка признается итоговой по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится   в 

период: 

 9  классы – с 17  по 29  декабря  2018 

 5-8 классы –   с  13 по 24 мая 2019 

по следующим предметам: 

 

Класс Предметы Формы 

5а,5б,5в 

 

Биология 

Информатика 

ИЗО 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

5г АООП Биология 

ИЗО 

Тестирование 

Тестирование 

6а,6б,6в 

 

География 

История 

Физическая культура 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

6г АООП История 

Физическая культура 

Тестирование 

Тестирование 

7а,7б,7в, 

 

Литература 

Английский язык 

Физика 

Музыка 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

 7 г АООП Литература 

Английский язык 

Музыка 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

8а,8б,8в 

 

Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Химия 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

9а,9б, 

9в, 9г,9д 

АООП 

Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

 

Сроки ликвидации академической задолженности: 

  первый раз 

9  классы –    с 11 по 15  марта  2019 

5-8 классы –   с 03 по 07 июня 2019 

 второй раз 

9  классы –     с 13 по 17  мая  2019 

5 – 8 классы-  с 26 по 30 августа 2019 


