
Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Таналыкская ООШ»  

для 5-8 классов, реализующих ФГОС ООО,  

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования, разрабатывается с учетом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ и на основе следующих нормативных правовых документов и 

инструктивно-методических материалов: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказом от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 приказом Минобрнауки России 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»; 

 приказом от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 Примерной основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

  Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 31.01.2018 № 2/18); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013 г.; 

 рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

 Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/1450 от 

31.07.2018 г. «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 

учебном году»; 

 Уставом МАОУ «Таналыкская ООШ». 

   

Учебный план МАОУ «Таналыкская ООШ» реализуется в 5-8 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план МАОУ «Таналыкская ООШ» в 5-8 классах состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

К учебным предметам обязательной части учебного плана МАОУ «Таналыкская ООШ» 

в 5-8 классах отнесено 20 учебных предметов: русский язык, литература; родной язык, родная 

литература; иностранный (немецкий) язык, математика, алгебра, геометрия, информатика, 

история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное 

искусство, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

 Предметная область «Математика и информатика» для 7, 8 классов представлена 

следующими учебными курсами: 

· «Алгебра» - 3 часа в неделю; 

· «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

 

Согласно «Рекомендациям по формированию учебных планов начального общего и 

основного общего образования в соответствии с ФГОС» (приложение к приказу министерства 

образования Оренбургской области № 01-21/1450 от 31.07.2018 г.) допускаются 

интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения. В связи с этим учебный предмет «Информатика» в 5, 6 

классах интегрируется в учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика».  

 

В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. N 1897) предметная область "Родной язык и родная литература" является 

обязательной для изучения.  В связи с этим, а также на основании Письма Минобрнауки 

России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке», исходя из возможностей, предоставляемых системой образования, учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 2018-2019 учебном году интегрируются в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Иностранный язык» в 2018-

2019 учебном году не вводится в учебный план 5-8 классов в связи с отсутствием 

соответствующих возможностей образовательной системы. 

 

Учебный предмет «Технология» представлен учебным курсом (направлением) 

«Технология. Технический труд» - по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 1 час - в 8 классе. 

Данный выбор связан с отсутствием материальной базы и учебных кабинетов для проведения 

занятий по направлению: «Индустриальные технологии», а также исходя из образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. В рамках обязательной технологической подготовки 

учащихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры 

образовательным стандартом по учебному предмету «Технология» обязательно изучение 

раздела «Черчение и графика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 



введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

С целью реализации образовательной программы школы, обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся и в соответствии со спецификой учебного процесса часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределились в 5-8 классах 

следующим образом: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметов: 

- 1 час в неделю в 5 классе – предмет «Обществознание», в целях сохранения 

преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание»; 

- 1 час в неделю в 5-7 классах – предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в 

целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- 1 час в неделю в 7 классе выделен на изучение предмета «Русский язык», в связи с 

целенаправленной подготовкой к ОГЭ; 

- 1 час в неделю в 8 классе выделен на учебный предмет «Литературное краеведение» 

для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности.  

МАОУ «Таналыкская ООШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности МАОУ «Таналыкская ООШ» в 5-8 классах определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не более 

350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Изучение обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 5-8 

классах осуществляется через организацию внеурочной деятельности в рамках следующих 

предметных областей:  

- 1 час в неделю в 5, 6 классах  - «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

который является логическим продолжением предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы; 

- по 1 часу в неделю в 7, 8 классах - «Мое Оренбуржье». 

В 5-8 классах в рамках внедрения ФГОС ООО внеурочная деятельность представлена 

направлениями: общекультурное – литературная гостиная «Золотой век русской поэзии» (по 1 

часу в 5-8 классах); спортивно-оздоровительное - «Волейбол» (по 1 часу в 5, 6,7,8 классах); 

духовно-нравственное (в рамках классного часа) - «Учимся правильно жить и дружить» (1 час 

в 8 классе),  «Читаем книги о войне » (1 час в 5,6,7,8 классах),  волонтерское движение «Моя 

малая родина» (по  2 часа в 7, 8 классах); общеинтеллектуальное - «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (1 час в 5 классе), «Мое Оренбуржье» (1 час в 6, 7 

классах). 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. 

Промежуточная аттестация проводится с 25 апреля по 21 мая 2019 года в 5- 8 классах по 

всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  

Литература Тестирование  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа с элементами 

тестирования  



Информатика  Творческий проект  

История  Тестирование  

Обществознание  Контрольная работа  

География  Тестирование  

Биология  Тестирование  

Музыка  Отчетный концерт  

Изобразительное искусство  Зачетный рисунок  

Технология  Творческий проект 

ОБЖ Тестирование  

Физическая культура  Сдача нормативов, спец. группа – защита 

реферата  

6 Русский язык  Тестирование  

Литература Тестирование  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Контрольная работа с элементами 

тестирования  

Информатика и ИКТ Творческий проект 

История  Тестирование  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа  

География  Тестирование  

Биология  Тестирование  

Музыка  Тестирование  

Изобразительное искусство  Зачетный рисунок  

Технология  Творческий проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Тестирование  

Физическая культура  Сдача нормативов, спец. группа – защита 

реферата  

7 Русский язык  Региональный экзамен (контрольная 

работа) 

Литература Тестирование  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Алгебра  Региональный экзамен (контрольная 

работа) 

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Тестирование  

История  Тестирование  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа  

География  Тестирование  

Физика  Контрольная работа с элементами 

тестирования  

Биология  Тестирование  

Музыка  Тестирование  

Изобразительное искусство  Зачетный рисунок  

Технология  Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Тестирование  

8 Физическая культура Сдача нормативов, спец. группа – защита 

реферата  

Русский язык  Региональный экзамен (контрольная 

работа) 



Литература Тестирование  

Иностранный язык  Контрольная работа  

Математика  Региональный экзамен (контрольная 

работа) 

Информатика и ИКТ  Тестирование  

История  Тестирование  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа  

География  Тестирование  

Физика  Контрольная работа с элементами 

тестирования  

Химия  Контрольная работа  

Биология  Тестирование  

Искусство (музыка) Защита проектов (индивидуальных, 

парных)  

Технология  Тестирование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Тестирование  

 Краеведение (география) Тестирование  

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся.  

 


