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прсдмот1|ь|е
области

|{'яебньте пред_
мс1'ь|

к.]!дссь|

коли.1ос'!'во часов в неделю
5 6 1 8 9

Фбязатпопьноя чосупь
Руоокий язьтк и

литература
Русский язь|к 5 6 1 з 3

литература з 3 2 2 з
14ностранньтс язьтки иностра!ц!ь1й язь]к

(аг{глийский)
з 3 3 з .з

второй иностранць1й
язь1к (неш!ецкий)

2 2 2

\4атематит<а и
информатика

йатептатика 5
Алгсбра з з
геометрия 2 2 2
|1нформа:ика ! 1

Фбщественно-ттауяпьте
пред!1еть1

йстория Роосии.
Бсеобщая иотория.

2 7. 2 2
2

Фбществознанис 1 1

геогр]фия 1 2 2 2
Ёстественно-ваувньте

предп!еть1
Физика 2 1.

{ип:ия 2 2
Биот:огия 1 2 2 2

14скусство }1узьпса 1 ] !
||4зобразительное
искуоотво

1 !

]ехнология технология 2 2 2
Физивеокая ктльтура и
ос!]овьт безопао!{ости
)киз]1едеятельт{ооти

Фоттовьт безопаснооти
)|Фзнсдеятель]1о оти

1

Физи.тсокая культура 2 , 2 2
|:[гого 26 28 з2 з2

9асть, форп:ируем:тя участпи!(а|||!'|
образователь||ь|х отно1||о1!пй 2 2 0 1:

Фоновьт духовно-нравотве1п]ой культурь1 т{ародов
Роооии

0,5

1рудньте вопросьт орфографии 1

л1оби и знай родной свой край 1

Азбутса безопасности |
|шко",|а безопао}тостц |

1овь1й иооледователь 0-5
|4того 28 з0 32 зз
}[аксттмально допуст!!мдя неде.,!ь||ая !|агрузкд
прц 5-дневпой учебпо[! неделе

29 з0 з2 зз

5з _1 ч.
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п0яснитвльнАя зАпискА
к унебному плану основного общего образоватлия (Фгос ооо)

}чебньтй план основного общего образования обеспечивает введение в действие
и реа[изаци|о требований Федеральното государственного образовательного стандарта

/ основного общего образования' определяет общий объём нагрузки и максимальньтй
объём аудиторной нащузки обутатощихся, состав и сщуктуру предметг]ь]х областей,

распределяет учебньте предметьт, курсь1 по классам ш утебньтм годам.
!чебньтй план для 5-8 классов на 2018-2019 утебньтй год разработан на основе

следутощих нормативнь]х документов:
- Федерапьного закона от 29.|2.2012 г' ]ф273-Ф3 <Фб образовании в Российской
Федерации>;
- [{риказа \4инистерства образования и наутси Росоийст<ой Федерации от 17 декабря
2010 года }'{о 1897 (об утвер'(дении федерального государственного образовате.ттьного
стандарта ооновного общего образования> с изменениями' утверждённь1ми
постановлением |[равителъства РФ от 5 августа 2013 года,\о 661;
- |1рит<аза йинистерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года ф 1644 (о
внесении измет.тегтий в приказ \4инистерства образования и науки РФ от 17 дет<абря
2010 года !\го 1897 (об утверждении фелерального государотвенного образовательного
с'1 андар га основного об1це]о обра'ования,':
- |1риказа \4инистерства образования и науки РФ от з1 декабря 2015 года ф ]577 (о
внесении изменений в федеральнь1й государственнь1й образовате'1ьнь1й стандарт
основного общего образования, утвержденнь]й при:сазом йиниотерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года !\! 1897>;
- []исьма йинобрнауки России от 25 пцая 2015 года }:гэ 08 761 (об изучении
предметнь1х областей: ((основь1 религиознь1х культур ц светс;сой этики>>, <<Фсновьт

духовно-нравственной культурьт народов России>>>>;

- федеральньтх перечней утебников, рекомендованнь1х (лопушенньтх) к цспользовани}о
в образовательно\'1 т1роцессе в образовательяь1х учре)кдениях' реа]1изутощих
образовательньте прощаммь] общего образования и име1ощих государственнуто
аккредитаци1о (утверждень| приказом \4инобрнаут<и России от з1.0з. 2014 г' ш9
253)(докуптент с изменениями, вгтесённь]ми приказа!1и \4инобрнауки России от 08.06.
2015 г' ф 576; от 28.12' 2015 г. ф 1529; от 26.01. 2016 г. ]чгэ 38; от 21.04.2016 г. ]тгр 459,
от 20.06.20|:7 г..]ч9581, от05.07'2017 г. !\! 629);
_ (ан|]и|1 2.4.2.282| - 10 <€анитарно-эпидемиологичеокими щебования к условиям и
организации обучения в общеобразовательнь1х учреждени'1х) (утвер:т<деньт
постановлением главного государственного оанитарного врана Российской Федерации
от 29.12.2010 г. ф 189, зарегистрированнь1ми в йиттнэсте России 03.03.2011 г. ф
19993., регистрационньлй номер 19993);
- <[!римерной ооновной образовательной программь1 основного общего образования>'
одобрена ре11!ением федерального упебно_методинеского объединения по общеппу
образованито (протокол от 8 апреля 2015 г. ){р 1/15, в редакции протокопа ]тгр 3/15 от
28.10.2015г. федеральттого у.тебно-методинеского объединения по общему
образованито);
- }отава муниципаль1]ого общеобразовательного казённого унрет<дения средней
общеобразовательной :пкольт пгт )1альск !1узского района 1{ировской области.



{елями реализации унебного плана 5, б, 7, 8 классов основного общего
,бразования являтотся:

- 
обеспечение 11ланируемьтх результатов по дости)кению вь1пускником целевь1х

установок. знаний. умений. навь!ков_ компетенший и комлетен ! нос'] ей. опрелеллемьгх
лич!1остнь1ми! семейньтми, общественнь:ми, гос) дарственн ь1ми пощебпостя\'1и и
возп'1о)кностями обутатоцегося среднего 1пкольного возраста' ицдивидуа]1ьнь1ми
особенностями его развития и состояния з/1оровья;

- 
становление и развитие личности в её индивидуальности, сап,:обьттности,

уникы1ьцости! неповторимости.

9чебньтй план состоит из двух настей: обязательной части и чаоти. формиру9щоЁ

Фбязательггая яасть у.тебного пла!{а определяет состав унебньтх предметов
обязательньтх предметнь1х областей и утебное вре1!1я' о'1'водимое на их изучение по
классам (голам) обунения.

в учебньтй план входят следу1ощие обязательнь:е пред['1етнь1е области и унебньте
предметь1:

- русский язьшс и литерацра (русский язь:к, литература);
_ иностраннь1е язьтки (иностраннь1й язь|к, второй иностранньтй язьтк);

- обшественно_на1гннь;е предметь1 (история России, всеобщая: история'
обществознание, география);

- матема1'ика и ипформатика (пта':'еплати:са, алгебра, геопте'трия, иътформатика);
- основь1 духовно_нраво'гвенной культурь1 народов России (основь: духовно-

нравственной культурьт народов России);
- естественно-научнь1е предтя1еть1 (физи:са, биология, химия);
- искусство (\,!узь1ка, изобразительное искусство);
- технология (технология);
- физинест<ая т'тльтура и основь1 безопасттости жизнедея'гельности (физинеская

1{ультуРа) основьт безопасности жизнедеятельности).
14зунаемь:й первь1й иноотранньтй язь:к _ ангпийский (с 5 по 9 классь1). учебнь]й

предмет Бторой иностраннь:й язьтк (немет]кий язьтк) изунается с 7 класса по 9 ;сласс в
объёме 2 часа в неде-цто.

9асть узебного ||ла|па' формируемая участника[|и образовательшьпх
отнотшений, определяет время' отводимое на изучение оодер)кания образованияп'
обеспечива:ощего реацизаци]о интересов и потребностей обунатощихся, их Родителей
(законньтх представителей), псдагоги|1ес1(ого ко:1.]1ектива !п1(ольт.

9асьт, отведённь1е на данн},то васть унебного г1',1ана использовань] на введе1{ие
специа',]ьно разработанньтх унебньлх т9рсов, обеспенива1ощих интересь1 и потребности
г{астников образовательнь:х отно!11е|!ий: в 5 классе _ <Азбука безопасностш> 1 нас,
<1Фньтй исс'ттедователь> 0,5 наса; в 6 классе _ <<111кола безопасности> 1 час, <.1]нэби и
знай родной свой край> 1 нас; 8 к:тасс <1рудньте вопрооьт орфографии> 1 .тас.

€пепкурсьт <Азбука безопасности>> в 5 :слассе и <<1|1колат безопасности>> в 6 классе
}1аправлень1 :*а формироваг:ие у учащихся сознательного и ответственного от}1о|{]ения к
вопросам личной и общественной безопасности, практических навь1ков и уп,:ешшй при
действиях в экстрем:1льнь1х ситуациях' стремления к здорово]!|у образу жшзни,
совер11!енствование моРально-психологического состояния и физитес:сое Развитце
подрастающего поколени'].



!ельто программь1 спецкурса <<}Фньтй исследователь> (5 клаос) является развитие
интеллектуально-твоРческого потенциа1а личнооти ребёнка путём совер!11енствов1ния

его исследовательст<их способностей в процессе саморазвития, формирование
информационць1х и коммуникационнь1х, исс''1едовательских )дцений и т<омлетенццй.

/ (ттециально разработанньтй упебньтй курс в 6 т<лассе <.]1гоби и знай родной овой1"
край) имеет цель}о изучение природь! родного края и ориентиРован на повь11пение

краеведческой культурьт обутатощихся.
Бведение в 8 классе спецкуроа <1рулгтьте вопросьт орфографии>> направлено на

формирование орфографитеской грамотности и ра:звитие орфографинеской зоркости

учащихся, развитие навь11(ов и умений самостоятельного вь:полнения заданий

различного уровня сло)кности. €пеццрс позвопит привести в систему все знания'
полученнь]е учащимися при изучении орфографии в 5-7 классах, закрепить
пра1(тические умения и навьп(и.

9ронньте занятия по предметной области <<Фсновь1 д)}овно-нравственной
культ}рь1 народов России> (0,5 наса в 5 классе) реализутотся за счёт части.

формируемой унастниками образовательнь1х отно1пений.
[1редметная область Фсновьт духовно-нравственной культурьт гтародов России

(предметная область Ф.{Ё1{ЁР) явпяется логичес1(им продолжением предметной
области (утебного предмета) Фсътовь: религиознь1х культур и светской этит<и (увебньтй
предмет ФР1{[3) нанальной тпкольт. [1редметная область <Фсновьт духовно-
нравственной культуРь1 народов России>> обеспечивает знание основнь1х норм морали'
культурнь1х традиций народов России, формирование представлений об историвеской

роли традиционньтх религий и гра)кдано1(ого общеотва в становлении российской
гооударственности.

6бъём ауАиторной утебной нагр}зки учащихся в недел}о: 28 часов в 5 тсцассе,30
часов в 6 классе, 32 наса в 7 классе, 33 .таса в 8 кдассе не превьтшлатощий максимум,
установленньтй <€анитарно-эпидемиолотичеокими требованиями к условиям и
ортанизации обутения в общеобразовательнь1х учре}{дениях> ([ан|1иЁ 2.4 '2.2821-1'0
(от 29.12.2010 г.))'

(оличество унебньтх занятий за 5 унебньтх лет не мо)кет ооставлять менее 5267
часов и более 6020 насов (п. 18.з.1 Фгос ооо).

Фовоение образовательной прощаммь1, в том числе отдельной части или всего
объёма у.тебного предмета! 1(урса' диоцип.!1иньт (молуля) образовательной программь1'
сопрово)кдаетоя проме)куточнои аттестациеи о0уча1ощихся! проводимои в порядке1

установленном локальнь1м ат<том <<[1одо>т<ение о порядке проведени'! промежуточной
а!]ес!ашии об5 наюши хся '..

:'


