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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2018 - 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение
«Подборовская основная общеобразовательная школа»
Бокситогорского района Ленинградской области
2 уровень (5 - 8 классы)
(5-ти дневная рабочая неделя)
Предметная область

Учебный предмет
5

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родной язык и родная литература
Родная литература
Иностранный язык
Иностранные языки
(немецкий)
Второй иностранный язык
(английский)
Математика
Математика и информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История. Всеобщая
Общественно-научные предметы
история. История России
Обществознание
География
Основы духовноОсновы духовно-нравственной
нравственной культуры
культуры народов России
народов России
Физика
Естественно – научные предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык
Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
История. История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География
Физика
Физическая культура

Количество часов по классам
6
7
8

2/68
1/34
1/34
1/34
2/68

2/68
1/34
1/34
1/34
2/68

3/102
2/68
2/68

3/102
2/68
2/68

0,5/17

-

-

-

3/102
2/68
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-
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-
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-
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-
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1/34
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1/34
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1/34
1/34
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Основы духовно – нравственной
культуры народов России

Иностранный язык
(немецкий)
Химия
Биология
Технология
Учись писать грамотно
Серебряный пояс России
История и культура
Ленинградской Земли

1/34

1/34

0,5/17

Максимально допустимая недельная
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе
Всего за 5 лет обучения

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

0,5/17
1/34

Природа родного края
Итого:

1/34

9/306
29/986

1/34
9/306
30/1020

10/340
32/1088

10/340
33/1122

Не менее 5267 и не более 6020

Пояснительная записка к учебному плану
на 2018 - 2019 учебный год (2 уровень)
5 - 8 классов
(5-ти дневная рабочая неделя)
Учебный план основного общего образования для 5 – 8 классов составлен на
основе:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Приказ Минздрава
от29 декабря 2010 года №189);
 инструктивно-методических рекомендаций по организации образовательной
деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018 2019 учебном году» № 19-14011/2018 от 30.07.2018г.;
 письма Минобрнауки РФ от 19.11.2010г. №6842-03/30 «О введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в
общеобразовательных учреждениях»
Учебный план сохраняет
структуру, образовательные области и предельно
допустимую,
аудиторную учебную нагрузку при 5-дневной рабочей неделе, с
продолжительностью учебного года – не менее 34 учебных недель.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 5 классе 29 часов, в 6 классе 30
часов, 7 класс 32 часа, в 8 класс 33 часа. Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений: обязательная часть (70%) и часть,
формируемая участниками образовательных отношений (30%).
Обязательная часть реализует Федеральный государственный образовательный
стандарт, который обеспечивает овладение обучающимися необходимым минимумом
универсальных учебных действий. Обязательная часть учебного плана представлена
образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная
литература», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности».
Время, отведенное на часть, формируемую участниками образовательных
отношений, используется на увеличение учебных часов (количество часов в неделю),
предусмотренных на изучение предметов обязательной части:
5 класс – 9 часов:
– 2 часа – русский язык;
– 1 час – литература;
– 2 часа – математика;
–1 час – обществознание;
–1 час – физическая культура;
– 1 час – немецкий язык;
– 0,5 часа – биология;
– 0,5 час – «Серебряный пояс России» (Программа Задоя Л.А. «Серебряный пояс
России»2006 год), в рамках интегрированного предмета «Природа, история и культура
Ленинградской земли». Курс соответствует целям исторического образования в целом и
направлен на овладение обучающимися основными знаниям по истории и культуре
Ленинградской области, формирование гражданственности, патриотизма, любви к своей
родине к своему краю.
6 класс
– 3 часа – русский язык;
– 1 час – литература;
– 2 часа – математика;
–1 час – немецкий язык;
–1 час – физическая культура.
– 1 час – «Природа родного края» (Учебно-методический комплекс «Природа родного
края» разработан ЛОИРО под руководством Томановой З.А., Любарского А.Н., 2006 г.
Изучение данного курса обеспечивает расширение межпредметных связей и практических
умений обучающихся, способствует формированию целостного представления о живой и
неживой природе родного края и формированию ценностных мировоззренческих взглядов
и идей, правовых норм, элементов гражданской ответственности, национальной гордости
экологической культуры).
7 класс
– 1 часа – русский язык;
– 1 час – алгебра;
– 1 час – геометрия;
– 1 час – История. Всеобщая история. История России;
– 1 час – физика;
–1 час – немецкий язык;
– 1 час – физическая культура;
– 1 час – биология;
– 1 час – технология.
– 1 час – «Учись писать грамотно». (Программа разработана учителем русского языка и
литературы Амур Т.С., рассмотрена на педагогическом совете (протокол №7 от
28.08.2014г.), утверждена приказом № 131 от 28.08.2014г.
Целью элективного курса:
 обобщить и углубить полученные ранее знания по правописанию;
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность
обучающихся;
 активизировать внимание обучающихся к собственной письменной речи;
 обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на
уроках русского языка.)
8 класс
– 1 час – русский язык;
– 1 час – алгебра;

– 1 час – История. Всеобщая история. История России.;
– 1 час – география;
– 1 час – физика;
– 1 час – физическая культура;
– 1 час – немецкий язык;
– 1 час – биология;
– 1 час – химия;
– 1 час - История и культура Ленинградской Земли.
В рамках предметной области «Основы духовно – нравственной культуры народов
России» (ОДНКНР) реализуется учебный предмет регионального уровня: в 5 классе –
«Серебряный пояс России», в 8 классе – «История и культура Ленинградской Земли».
Через внеурочную деятельность в 5-8 классах реализуется программа кружка «Наш край».
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебные
предметы/классы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(немецкий)
Математика
Информатика
История. Всеобщая
история. История
России.
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая культура
ОБЖ
Технология

5 класс

Тест

6 класс

7 класс

ВПР
Творческая работа
Тест

8 класс

ВПР

ВПР
-

Контрольная работа

ВПР

Тест
Тест
-

ВПР
ВПР
-

ВПР

ВПР
Тест
Творческая работа
Выполнение контрольных нормативов, освобожденные
обучающиеся выполняют тест
Тест
Защита проекта

