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Пояснительная записка 

Учебный план ОУ для 5-8 классов на 2017/2018 учебный год разработан на основе 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Павловская СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями); 

 приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 

08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 

 устав  МБОУ «Павловская СОШ». 

Учебный план для 5-8-х классов, реализующих  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.В 8-х классах реализация ФГОС основного общего 

образования продолжаетсяв пилотном режиме.  

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

      Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношенийопределяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на основе анкетирования родителей 5-8 классы (протокол родительского 

собрания № 3 от 14.03.2017г.), возможностей педагогического и ученического составов, 

учебно-материальной базы школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 



— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы. В учебном плане школы 

отражены все образовательные области, соблюдены нормативымаксимального объема 

учебной нагрузкиобучающихся. 

     Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, 

при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму. 

Продолжительность урока в 5-8 классах 40 минут согласно Уставу школы. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель для 5-8 классов. 

Содержание основного общего образования  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе или в 

учреждении профессионального образования, создает условия для получения обязательного 

среднего  образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Содержание обучения в основной школе реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся»(приказ № 310 от 

01.11.2016 года).В Положении представлены формы текущего контроля успеваемости, 

формы промежуточной аттестации  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 5 – 8 классов школы 

осуществляется в следующих формах:  

- проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, тестовая работа и др. с выставлением учащимся индивидуальных 

текущих отметок по результатам выполнения данных работ;  

- выведение четвертных отметок успеваемости на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в соответствующей учебной четверти;  

- выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года и отметки за 

контрольную работу в конце года.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных, 

метапредметных) результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию учащихся, определен 

календарным учебным графиком школы на 2017/2018 учебный год. 

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой и материально-технической оснащенностью. В каждом учебном кабинете 

установлены АРМ для учителей. Имеется библиотечно-информационный центр, в котором 

учащимся предоставляется право пользования ресурсами информационной сети интернет. 

 

5 класс.  Обязательная часть 
 В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и  литература» 

предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю. На  предмет «Русский язык» 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 

час в неделю для увеличения часов в обязательной части на основе авторской программы по 

русскому языку для 5-9 классов      общеобразовательных учреждений / авторы программы: 

В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – М.: Дрофа, 2014. 



На изучение предмета «Литература» - 3 часа в неделюна основе авторской программы по 

литературе для 5 – 9 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2013. 

В предметной области «Иностранный язык»изучение предмета «Английский 

язык»предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программыМ.З. Биболетовой, 

Н.Н. Трубанева Рабочая программа курса английского языка «Английский с 

удовольствием»/ EnjoyEnglish для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: учебно-

методическое пособие/ Обнинск: Титул, 2015. 

В предметной области «Математика и информатика» предмет математика 

изучается 5 часов в неделю  в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.Вентана-Граф, 2016. 

-  «Информатика» (1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) по согласованию с родителями для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся, с целью реализации авторской программы Л.Л. 

Босовой. « Информатика. 5-6 классы Примерная рабочая программа – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016».  

В предметную область «Общественно-научных предметов» входят учебные 

предметы: 

 - «История» (2 часа в неделю)на основе авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. Годер  

«Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина- 

А.О. Сороко- Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «География» (1 час в неделю)на основе авторской программы Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

«География. Рабочие программы 5-9 класс» М: Просвещение, 2011г. 

- «Обществознание» (1 час в неделюиз части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) по согласованию с родителями для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся в соответствии с авторской программой Л.Н. 

Боголюбова ОбществознаниеРабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.). – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013г. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» представлено 

предметом «Биология» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой В.В. 

Пасечника.Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Г. 

М. Пальдяева. - 4-е изд.,стереотип. М.:Дрофа,2015. В сборнике представлены рабочие 

программы к  УМК В.В. Пасечника "Биология. 5-9 классы". 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

-«Музыка» в соответствии с авторской программой«Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской М: Просвещение, 

2011». 

-«Изобразительное искусство» в соответствии с авторской программой «Изобразительное 

искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой,  Г.А. Поровской и др. 5-8 классы» М.: Просвещение 2012г.по 1 

часу в неделю. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено учебным предметом «Физическая культура» из расчета 3 

часа в неделю в соответствии с авторской программой «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2014». 

В предметной области «Технология» изучается  предмет «Технология» 2 часа в 

неделю в соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: 

программы: 5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2012г. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, 

представлена следующими учебными курсами: 



- «Введение в физику»Шулежко Е.М., Шулежко А.Т.(1 час в неделю)представляет собой 

интегративную основу для физико-математических дисциплин. В будущем на основе 

системного взаимодействия формируется физическое мышление обучающихся. 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков(1 час в неделю)Особенность данного учебного курса состоит в том, 

что расширение знаний школьников сочетается  с  воспитанием 

ценностных  отношений  к  изучаемым  явлениям:  внутренней установки  

личности  поступать  согласно  общественным  нормам,  правилам  поведения  и 

взаимоотношений в обществе. Таким образом, характеризуя новый для пятого класса 

учебный курс, следует подчеркнуть  его  интегративный  характер: 

изучение  направлено  на  образование, воспитание и развитие школьника при особом 

внимании к его эмоциональному развитию. 

- «Наглядная геометрия» Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. (1 час) направлен на развитие 

геометрической интуиции, пространственного воображения, изобразительных навыков 

учащихся. Включение в содержание курса интересных задач, исторических сведений, 

примеров влияния геометрии на архитектуру и искусство, а также головоломок, лабиринтов, 

орнаментов и др. способствует развитию интереса к изучению геометрии.  

 

6 класс.  Обязательная часть 
В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение русского языка - 6 часов в неделю на основе авторской 

программы по русскому языку для 5-9 классов      общеобразовательных учреждений / 

авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – М.: Дрофа, 2014. 

Изучение литературы - 3 часа в неделюна основе авторской программы по литературе для 5 – 

9 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – 2-е изд. – М.: 

ООО  «Русское слово – учебник», 2013. 

В предметной области «Иностранные языки» изучение английского языка 

предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубанева Рабочая программа курса английского языка «Английский с удовольствием»/ 

EnjoyEnglish для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: учебно-методическое 

пособие/ Обнинск: Титул, 2015. 

В предметной области «Математика и информатика»предмет математика 

изучается 5 часов в неделю в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

- «Информатика» (1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений) по согласованию с родителями для удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся, с целью полной реализации авторской программы 

Л.Л. Босовой «Информатика. 5-6 классы Примерная рабочая программа – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016  

 В предметную область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

- «Всеобщая история» (28 часов в год) на основе авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер  « Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «История России»(40  часов в год изучается после курса «Всеобщая история» с конца 

декабря по май текущего года) в соответствии с авторской программой Данилова 

А.А.Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: Просвещение, 2016г. 
- «Обществознание» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой Л.Н. 

Боголюбова ОбществознаниеРабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.). – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013г. 

- «География» (1 час в неделю) на основе авторской программы Дронов В.П., Савельева Л.Е. 

«География. Рабочие программы 5-9 класс» М: Просвещение, 2011г. 



 Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» представлено 

учебным предметом «Биология» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой 

В.В. Пасечника.Биология. 5-9 классы: Рабочие программы :учебно-методическое пособие/ 

сост. Г. М. Пальдяева. - 4-е изд.,стереотип.М.:Дрофа,2015. В сборнике представлены рабочие 

программы к  

к УМК В.В. Пасечника "Биология. 5-9 классы". 
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

- «Музыка»в соответствии с авторской программой «Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской М: Просвещение, 

2011»  

- «Изобразительное искусство» в  соответствии с авторской программой «Изобразительное 

искусство». Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой,  Г.А. Поровской и др. 5-8 классы» М.: Просвещение 2012г.  по 1 

часу в неделю. 

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено учебным предметом «Физическая культура» из расчета 3 

часа в неделюв соответствии с авторской программой «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2014». 

Из предметной области  «Технология» на предмет «Технология»  отведено 2 часа в 

неделю в соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: 

программы: 5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2012г. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена учебными курсами: 

- «Введение в физику»Шулежко Е.М., Шулежко А.Т.(1 час)представляет собой 

интегративную основу для физико-математических дисциплин. В будущем на основе 

системного взаимодействия формируется физическое мышление обучающихся. 

- «Наглядная геометрия» Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. (1 час)направлен на развитие 

геометрической интуиции, пространственного воображения, изобразительных навыков 

учащихся. Включение в содержание курса интересных задач, исторических сведений, 

примеров влияния геометрии на архитектуру и искусство, а также головоломок, лабиринтов, 

орнаментов и др. способствует развитию интереса к изучению геометрии.  
- «Школа географа следопыта» А.А. Летягина (1 час) направлен на систематизацию знаний о 

природе и человеке, подготовку учащихся к восприятию этих знаний с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

 

7 класс.  Обязательная часть. 
 В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение русского языка - 4 часа в неделю, на основе авторской 

программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений / авторы 

программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – М.: Дрофа, 2014. 

Изучение литературы - 2 часа в неделю на основе авторской программы по литературе для 5 

– 9 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – 2-е изд. – М.: 

ООО  «Русское слово – учебник», 2013. 

В предметной области «Иностранные языки» изучение английского языка 

предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубанева Рабочая программа курса английского языка «Английский с удовольствием»/ 

EnjoyEnglish для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: учебно-методическое 

пособие/ Обнинск: Титул, 2015. 

В предметной области «Математика и информатика» предусматривается изучение 

предметов: 

- «Алгебра» - 3 часа, в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. 

Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. :Вентана-Граф, 2016. 



-  «Геометрия» - 2 часа в соответствии с авторской программой Атанасяна Л.С. , 

представленная в сборнике Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы - М.: Просвещение, 2014г.» 

- «Информатика» – 1 час в неделю в соответствии с авторской программой Л.Л. Босовой. 

«Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7–9 классы)»  / Л.Л. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

- «Всеобщая история» (28 часов в год) на основе авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер  « Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «История России» (40  часов в год изучается после курса «Всеобщая история» с конца 

декабря по май текущего года) в соответствии с авторской программой Данилова А.А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: Просвещение, 2016г.  

- «Обществознание» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой Л.Н. 

Боголюбова ОбществознаниеРабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.). – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013г. 

- «География» -  (2 часа в неделю) на основе авторской программы Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. «География. Рабочие программы 5-9 класс» М: Просвещение, 2011г. 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» представлено 

предметами: 

- «Биология» (2 час в неделю).На учебный предмет «Биология» дополнительно выделен 1 час 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношенийв 

соответствии с авторской программой В.В. Пасечника. «Биология. 5-9 классы: Рабочие 

программы:учебно-методическое пособие/ сост. Г. М. Пальдяева. - 4-е 

изд.,стереотип.М.:Дрофа,2015». В сборнике представлены рабочие программы к УМК В.В. 

Пасечника "Биология. 5-9 классы". 

- «Физика» (2 часа в неделю) в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник включенная в сборник «Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие/ сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2013 год 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

-«Музыка» в соответствии с авторской программой «Музыка. 5-7 классы. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской М: Просвещение, 

2011» 

- «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в  соответствии с авторской программой 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой,  Г.А. Поровской и др. 5-8 классы» М.: 

Просвещение 2012г.   

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено учебным предметом «Физическая культура» из расчета 3 

часа в неделюв соответствии с авторской программой «Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников М.Я. Виленского, В.И. Ляха. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций/ В.И. Лях. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 

2014». 

Из предметной области  «Технология»  на предмет «Технология»  отведен 1 час в неделю в 

соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: программы: 

5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2012г. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательныхотношений, 
представлена учебными курсами: 

- «Макетирование». (1 час) На данном учебном курсе учащиеся знакомятся со многими 

приёмами работы столярными инструментами, чертёжными, а также с инструментами для 

резьбы по дереву. Изучат историю страны и родного края. Узнают и научатся применять на 

практике секреты плотницкого и столярного мастерства. Авторская программа педагога. 



- «Речевой этикет»Львова С.И.(1 час)Данный курс призван помочь подростку 

ориентироваться в современном мире, умело строя отношения со знакомыми и с 

незнакомыми людьми, умение правильно использовать этикетные формулы  в своей речи, в 

том числе и с учётом последних изменений в речевом этикете. 

- «Алгебраплюс» А.Г. Мерзляк (1 час) позволит обучающимся расширить знания по 

математике. 

- «Биология в задачах» Разуменко О.Е.(1 час) направлен на создание условий для развития 

творческих способностей учащихся в процессе решения задач по биологии. 

- «Безопасность при ЧС природного характера» Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (1 час в 

неделю) направлен на расширение у учащихся знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций и обучение навыкам безопасного поведения. 

- «Хозяюшка» (1 час)предполагает обучение девушек культуре ведения дома, способствует 

развитию интереса учащихся к профессиям повар, кулинар, дизайнер, психолог, швея и тд. 

Авторская программа педагога. 

 

8 класс.  Обязательная часть. 

    В обязательной части плана в предметной области «Русский язык и  литература» 

предусматривается изучение русского языка - 3 часа в неделюоснове авторской программы 

по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных  учреждений / авторы программы: 

В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – М.: Дрофа, 2014 и литературы - 2 часа 

в неделю на основе авторской программы по литературе для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – 2-е изд. – М.: ООО  

«Русское слово – учебник», 2013. 

В предметной области «Иностранные языки» изучение английского языка 

предусматривает 3 часа в неделю на основе авторской программы М.З. Биболетовой, Н.Н. 

Трубанева Рабочая программа курса английского языка «Английский с удовольствием»/ 

EnjoyEnglish для 5-9 классов общеобразовательных учреждений: учебно-методическое 

пособие/ Обнинск: Титул, 2015. 

В предметной области «Математика и информатика» предусматривается изучение 

алгебры - 3 часа в соответствии с авторской программой А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, 

М.С. Якира, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2016. 

- «Геометрия» - 2 часав соответствии с авторской программой Атанасяна Л.С. , 

представленная в сборнике Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы - М.: Просвещение, 2014г.» 

- «Информатика» – 1 час в неделю в соответствии с  авторской программой Л.Л. Босовой. 

«Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7–9 классы)»  / Л.Л. Босова. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

В область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

 - «Всеобщая история» (28 часов в год) на основе авторской программы А.А. Вигасина, Г.И. 

Годер  « Всеобщая история.  Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5– 9 классы». М., «Просвещение» 2011. 

- «История России» (40  часов в год изучается после курса «Всеобщая история» с конца 

декабря по май текущего года) в соответствии с авторской программой Данилова А.А. 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, 

О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина – М.: Просвещение, 2016г.  

- «Обществознание» (1 час в неделю) в соответствии с авторской программой Л.Н. 

Боголюбова ОбществознаниеРабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.). – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2013г. 

- «География» -  (2 часа в неделю) на основе авторской программы Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. «География. Рабочие программы 5-9 класс» М: Просвещение, 2011г. 



Изучение области «Естественнонаучные предметы» представлено предметами: 

- «Биология» - 2 час в неделю в соответствии с авторской программой В.В. Пасечника. 

«Биология. 5-9 классы: Рабочие программы:учебно-методическое пособие/ сост. Г. М. 

Пальдяева. - 4-е изд., стереотип. М.:Дрофа,2015». В сборнике представлены рабочие 

программы к УМК В.В. Пасечника "Биология. 5-9 классы". 

- «Химия» - 2 часав неделю  в соответствии с авторской программой Г.Е. Рудзитиса «Химия. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 8-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Н.Н.Гара. – 2-е изд., доп. 

– М.: Просвещение, 2013г. 

- «Физика» - 2часа в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

включенная в сборник «Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2013 год». 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом–

«Изобразительное искусство»  1 час в неделю в  соответствии с авторской программой 

«Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой,  Г.А. Поровской и др. 5-8 классы» М.: 

Просвещение 2012г.   

Изучение предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено: 

- учебным предметом «Физическая культура» из расчета 3 часа в неделю в соответствии с 

авторской программой «Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ А.П. Матвеев- М.: Просвещение, 2012». 

- учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» из расчета 1 час в неделю 

в соответствии с авторской программой А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012». 

Из предметной области  «Технология» на предмет «Технология»  отведен 1 часа в неделю 

в соответствии с авторской программой А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: 

программы: 5-8 классы/ М.: Вентана-Граф, 2012г. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебными курсами: 

- «Морфология. Орфография. Сжатое изложение» Морозова Н.Т. (1 час) направлен на 

углубленное изучение сложных тем по морфологии и орфографии, а также на развитие речи, 

совершенствованиеуменияработы с текстом, его анализ. 

- «Алгебраплюс» А.Г. Мерзляк (1 час) позволит обучающимся расширить знания по 

математике. 

- «Химия вокруг нас» (1 час) способствует формированию мировоззрения учащихся, их 

интеллектуальному развитию, воспитанию экологической грамотности. 

- «Методы решения нестандартных задач по физике»Голуза Л.И. (1 час) способствует 

совершенствованию умения решать нестандартные задачи по физике, требующие 

привлечение знаний других предметов, позволяющий углубить, расширить знания по 

предмету. 

- «Искусство, как часть духовной культуры человечества» (1 час), направлен на 

ознакомление  учащихся с различными видами искусства, с функциями, которые они 

выполняют в жизни человека и общества. Авторская программа педагога. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5 - 8-х классов, обучающихся по ФГОС ООО 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

               Классы 

 

5а 5 б,в 6 7 8 

 Обязательная часть  

Русский язык и Русский язык 6 6 6 4 3 



литература Литература 3 3 3 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5   

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России   
2 2 2 

Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1  1  1  2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2  2 

Химия     2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 31 31  30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (учебные курсы) 

     

Макетирование /Хозяюшка     1  

Искусство, как часть духовной культуры человечества     1 

Введение в физику   1 1   

Школа географа следопыта    1   

Наглядная геометрия  1  1   

Биология в задачах     1  

Алгебра плюс     1 1 

Речевой этикет     1  

Морфология. Орфография. Сжатое изложение       1 

Методы решения нестандартных задач по физике      1 

Химия вокруг нас     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 33 35 36 

 


