
                                                                                  

 
 Предметные 

          области 

Учебные 

предметы 

 

                

Количество часов  

в неделю 

Форма промежуточ-

ной  

аттестации 

5 

кл.  

6  

кл. 

7 

кл.  

8 

кл.  

9  

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Обязательная часть       

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 Диктант с грам-

матическим зада-

нием 

К/Р 

Литература 3 3 2 2 3 Сочинение 

Родной язык и  

родная литература 

Русский родной язык 1     Контрольная работа 

Иностранный  

язык 

Английский язык 3 3 3 3 3 Контрольная работа  

Немецкий язык 1     Контрольная работа 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    Контрольная работа  

Алгебра   3 3 3 Контрольная работа 

Геометрия   2 2 2 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ   1 1 1 Контрольная работа 

Общественно- 

научные  

предметы 

Всеобщая история 

История России 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Тест/ ИП 

Обществознание   1 1 1 1 Тест/ ИП 

География 1 1 2 2 2 Контрольная работа 

Естественно- науч-

ные  

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 Контрольная работа 

Химия    2 2 Контрольная работа 

Физика   2 2 3 Контрольная работа  

Искусство Музыка 1 1 1 1  Творческая работа 

ИЗО 1 1 1   Творческая работа 

Технология Технология 2 2 2 1  Проектная работа 

Физическая  

культура 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

   1 1 Тест 

Физическая культура 2 2 2 2 2 Сдача нормативов 

Количество часов обязательной части 28 28 29 30 30  

Часть, формируемая участниками образо-

вательного процесса 

1 2 3 3 3  

Физическая культура 1 1 1 1 1  

Биология   1 0,5 1  

Информатика  1     

Черчение и графика   1 1   

«ОГЭ по обществознанию: задания на конкре-

тизацию» 

    0,5  

«От востока до запада»     0,5  

«Традиции и культура»    0,5   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33  

Внеурочная деятельность       



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5-8 классов 2019/20 уч. года 

МКОУ Заледеевская СОШ Кежемского района 

Красноярского края. 

 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" (п.22, ст.2) «учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и возможных направлений внеурочной деятельности. 

Пункт 18.3.1. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 

обязательные предметные области.  

Нормативная база реализации учебного плана ООО обеспечивается следующими 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 19.04.2011 № 03255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования», об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (от 12.05.2011 

№ 03296); 

5. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России»; 

6. Приказ МО РФ России от 31.12.2015 г. №1577: предметная область «Родной язык и род-

ная литература» и изучение второго иностранного языка является обязательным для изуче-

ния. 

  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание основного общего образова-

ния и включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и учебных пред-

метов: 

Предметная об-

ласть 

Учебные предме-

ты 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык, ли-

тература  

Включение в культурно- языковое поле русской и об-

щечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как к государственному языку РФ. Осознание тесной  

связимежду языковым, литературным, интеллектуаль-

ным, духовно- нравственным развитием личности и её 

социальным ростом, приобщению к российскому ли-

тературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры.  

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

Воспитание ценностного отношения к родному 

языку, обогащение, включение в культурно - 

языковое поле своего народа, обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, получение 



знаний о родном языке как системе и развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования. 

Иностранный язык   Английский язык, 

немецкий язык 

Приобщение к культурному наследию стран изучае-

мого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту 

Познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами, осознание тесной  связи между 

овладением иностранным языком и личностным, про-

фессиональным и социальным ростом. Формирование 

коммуникативных умений, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Математика и ин-

форматика 

Математика, ал-

гебра, геометрия, 

информатика  

Осознание значения предметов в повседневной жизни 

человека, развитие математической речи, логического 

и алгоритмического мышления, воображения, обеспе-

чение первоначальных представлений о компьютер-

ной грамотности. Понимание роли информационных 

процессов в современном мире. 

Общественно - 

научные предметы 

Всеобщая история, 

история России, 

обществознание, 

география  

Формирование уважительного отношения к семье, го-

роду, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание цен-

ности, целостности и многообразия окружающего ми-

ра, своего места в нем. 

Естественно - 

научные предметы 

Биология, химия, 

физика 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

научные предметы фундаментальных законах для со-

здания естественнонаучной картины мира; формиро-

вание убежденности в познаваемости мира и досто-

верности научных методов; систематизация знаний о 

многообразии объектов и явлений природы, о законо-

мерностях процессов и о законах природы для пони-

мания возможности использования достижения есте-

ственных наук в развитии цивилизации; формирова-

ние экологического мышления, ценностного отноше-

ния к природе жизни; развитие познавательных инте-

ресов и интеллектуальных способностей. 

Искусство Музыка, изобрази-

тельное искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведе-

ний изобразительного и музыкального искусства, вы-

ражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и позна-

ния, осуществления поисково-аналитической деятель-

ности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов; формирование первона-

чального опыта практической преобразовательной де-

ятельности. 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Физическая куль-

тура, основы без-

опасности жизне-

деятельности 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической куль-

туры. Формирование навыков здорового и безопасно-

го образа жизни. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена следую-

щим образом: 

 

Обязательные занятия Класс Цель изучения 

Биология 7  Прохождение программного материала 

Физическая культура 5-9  Прохождение программного материала 



Элективные курсы   

«ОГЭ по обществознанию: задания на 

конкретизацию»  

9  Удовлетворение познавательных интересов 
учащихся в различных областях деятельно-
сти человека, предпрофильная подготовка 
обучающихся.  
Предметные курсы углубляют отдельные 
темы базовых общеобразовательных про-
грамм.  

«От востока до запада»  9  

«Биологическая лаборатория»  8, 9  

«Информатика»  6  

«Черчение»  7,8  

«Традиции и культура» 8 Курс введён для реализации в 8 классе эт-

нокультурной предметной области «Осно-

вы духовно- нравственной культуры наро-

дов России». 

В 5-9 классах реализация ОДНКНР осуществляется при изучении учебных предметов 

разных предметных областей, через включение тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания.  

Частью образовательного процесса является внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

 


