Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №73 им.А.Ф.Чернонога
«ПРИНЯТ РЕШЕНИЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОВЕТА №1
Секретарь педсовета
_______________________С,Н,ГОЛЕВА
«30 августа » 2018 года

«УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР МБОУ СОШ №73
ИМ. А.Ф.ЧЕРНОНОГА
_______________С.Н.ВОРОБЬЁВ
«1 сентября » 2018 года
Приказ №323

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-8 КЛАССЫ)
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Пояснительная записка
Учебный план является частью образовательной программы и определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки
и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план составлен с учётом следующих нормативных документов:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказом 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);
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
общеобразовательных

требования

к

учреждениях»

условиям
(в

и

редакции

организации
Изменений

обучения
№

2,

в

утв.

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №
72, Изменений № 3, утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 24.11.2015 № 81);
приказом 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629);
приказом 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» (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №
1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734).
- письмом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области «О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017 №09-1672;
- письмом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской
области «О направлении разъяснений по применению ФГОС ООО» от 02.08.2018
№80-11/7256.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
русский язык и литература (русский язык, литература);
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные

предметы

(история

России,

всеобщая

история,

обществознание, география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности).
На основании того, что в школе образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации (русском), и при этом русский язык
является родным языком обучающихся, достижение предметных результатов
освоения обязательной предметной области «Родной язык и родная литература»
обеспечивается в рамках предметной области «Русский язык и литература».
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
план (часть, формируемая ОУ) предусматривает время

учебный

на введение учебных

курсов, обеспечивающих интересы обучающихся. Изучив образовательные
запросы обучающихся и их родителей, в 6 классах введён учебный курс

«Информатика» в объёме 1 час в неделю, в 8 классах – учебный курс «Черчение» в
объёме 1 час в неделю. Также увеличен объём учебной нагрузки в 5 классах на 1
часа по предмету «Технология»;

в 5-7 классах - на 0,5 часа по предметам

«Музыка» и «ИЗО» предметной области «Искусство». В 6-8 классах увеличен
объём учебной нагрузки по предмету «Русский язык»; по предмету «Алгебра» в 7
классах – на 1 час; на 0,5 часа по предмету «Алгебра» и на 0,5 часа по предмету
«Геометрия» в 8 классах.
Продолжительность учебного года для 5-8 классов составляет 35 учебных
недель, продолжительность уроков 45 минут, режим работы 5-дневный,
максимально допустимая нагрузка в 5 классах - 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в
7 классах – 32 часа, в 8 классах – 33 часа.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5 КЛАССЫ (НЕДЕЛЬНЫЙ))
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть ООП
Русский язык и
литература

Русский язык

5

Литература

3

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Достижение
планируемых
результатов освоения данной
предметной
области
обеспечивается за счет учебных
часов,
включенных
в
предметную область «Русский
язык и литература»
3
0
5
0
0
0
2
0
1
1
0,5

Родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
Всеобщая история
предметы
История России
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры
нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно-научные
Физика
0
предметы
Химия
0
Биология
1
Искусство
Музыка
0,5
Изобразительное искусство
0,5
Технология
Технология
1
Физическая культура и
ОБЖ
0,5
ОБЖ
Физическая культура
3
Итого часов обязательной части
27
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
Технология
1
ИЗО
0,5
Музыка
0,5
Итого часов части, формируемой участниками
2
образовательных отношений
Всего часов по учебному плану
Максимально допустимая нагрузка

29
29

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(6 КЛАССЫ (НЕДЕЛЬНЫЙ))
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть ООП
Русский язык и
литература

Русский язык

5

Литература

3

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Достижение
планируемых
результатов освоения данной
предметной
области
обеспечивается за счет учебных
часов,
включенных
в
предметную область «Русский
язык и литература»
3
0
5
0
0
0
1
1

Иностранные языки

Родная литература

Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
Всеобщая история
предметы
История России (в том числе
внутрипредметный модуль
«Воронежский край в
древности»)
Обществознание
1
География
1
Основы духовноОсновы духовно0
нравственной культуры
нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно-научные
Физика
0
предметы
Химия
0
Биология
1
Искусство
Музыка
0,5
Изобразительное искусство
0,5
Технология
Технология
2
Физическая культура и
ОБЖ
0
ОБЖ
Физическая культура
3
Итого часов обязательной части
27
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Информатика»
1
Русский язык
1
Музыка
0,5
ИЗО
0,5
Итого часов части, формируемой участниками
3
образовательных отношений
Всего часов по учебному плану
30
Максимально допустимая нагрузка
30

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(7 КЛАССЫ (НЕДЕЛЬНЫЙ))
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть ООП
Русский язык и
литература

Русский язык

3

Литература

2

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Достижение
планируемых
результатов освоения данной
предметной
области
обеспечивается за счет учебных
часов,
включенных
в
предметную область «Русский
язык и литература»
3
0
0
3
2
1
1
1

Иностранные языки

Родная литература

Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
Всеобщая история
предметы
История России (в том
числе внутрипредметный
модуль «Воронежский край
в 16-17 веке»)
Обществознание
1
География
2
Основы духовноОсновы духовно0
нравственной культуры
нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно-научные
Физика
2
предметы
Химия
0
Биология (в том числе
2
внутрипредметный модуль
«Экологические проблемы
Воронежской области»)
Искусство
Музыка
0,5
Изобразительное искусство
0,5
Технология
Технология
1
Физическая культура и
ОБЖ
1
ОБЖ
Физическая культура
3
Итого часов обязательной части
29
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
1
Алгебра
1
Музыка
0,5
ИЗО
0,5
Итого часов части, формируемой участниками
3
образовательных отношений
Всего часов по учебному плану
32
Максимально допустимая нагрузка
32

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(8 КЛАССЫ (НЕДЕЛЬНЫЙ))
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Обязательная часть ООП
Русский язык и
литература

Русский язык

3

Литература

2

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Достижение
планируемых
результатов освоения данной
предметной
области
обеспечивается за счет учебных
часов,
включенных
в
предметную область «Русский
язык и литература»
3
0
0
3
2
1
1
1

Иностранные языки

Родная литература

Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
Всеобщая история
предметы
История России (в том числе
внутрипредметный модуль
«Воронежский край при
Петре I»)
Обществознание
1
География
2
Основы духовноОсновы духовно0
нравственной культуры
нравственной культуры
народов России
народов России
Естественно-научные
Физика
2
предметы
Химия
2
Биология
2
Искусство
Музыка
0
Изобразительное искусство
0
Технология
Технология
1
Физическая культура и
ОБЖ
1
ОБЖ
Физическая культура
3
Итого часов обязательной части
30
Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс «Черчение»
1
Русский язык
1
Алгебра
0,5
Геометрия
0,5
Итого часов части, формируемой участниками
3
образовательных отношений
Всего часов по учебному плану
33
Максимально допустимая нагрузка
33

