
 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

(2018 

-2019 

уч. 

г.) 

VI 

(2019-

2020уч. 

г.) 

VII 

(2020-

2021 

уч. г.) 

VIII 

(2021-

2022 

уч. г.) 

IX 

(2022-

2023 

уч. г.) 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4,5 

(153) 

5,5 

(187) 

3,5 

(119) 

2,5 

(85) 

1,5 

(51) 

17,5 

(595) 

Литература 2,5 

(85) 

1,5 

(51) 

1,5 

(51) 

1,5 

(51) 

2,5 

(85) 

9,5 

(323) 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 

(17) 

0,5 (17) 0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

2,5(85) 

 

 

Родная литература 0,5 

(17) 

0,5 (17) 0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

0,5 

(17) 

2,5 

(85) 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(немецкий язык ) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

15 

(510) 

 

 

Второй иностранный 

язык 

(английский язык ) 

 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4 

(136) 

Общественно-

научныепредметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

3 

(102) 

11 

(374) 

Обществознание  1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

4 

(136) 

География 

 

1 

(34) 

1 

(34) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

8 

(272) 

Математика и информатика Математика 5 

(170) 

5 

(170) 

   10 

(340) 

Алгебра   3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

9 

(306) 

Геометрия   2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Информатика   1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3(102) 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов  России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов  

России 

0,5 

(17) 

    0,5 

(17) 

Естественно-научныепредметы Физика   2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

6 

(204) 

Биология 1 

(34) 

1 

(34) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

8 

(272) 

 Учебный план 

МБОУ Павловской ООШ для обучающихся  2018-2019 год  набора 



Химия    2 

(68) 

2 

(68) 

4 

(135) 

Искусство Изобразительноеиску

сство 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

 4 

(136) 

Музыка 1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

  3 

(102) 

Технология Технология 1 

(34) 

2 

(68) 

1 

(34) 

1 

(34) 

 5 

(170) 

Физическая культура иосновы 

безопасностижизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 

(102) 

3 (102) 3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

15 

(510) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

3 

(102) 

Итого: 26,5 

(901) 

28 

(952) 

31 

(1054) 

31 

(1054) 

31 

(1054) 

147,5 

(5015) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при пятидневной учебной неделе 

Курс « Путешествие в страну информатики» 0,5 

(17) 

    0,5 

(17) 

Курс «Обществознание. Введение» 1(34)     1(34) 

Курс «Этот удивительный мир»  1(34)    1(34) 

Курс «Проектная деятельность » 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4 

(136) 

Курс « Немецкий язык. Время грамматики»      0,5 

(17) 

Курс «Занимательная география»       

 

0,5 

(17) 

Максимально допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 

(986) 

30 

(1020) 

32 

(1088) 

33 

(1122) 

33 

(1122) 

157 

(5338) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному  плану 



Муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения Павловской основной 

общеобразовательной школы  

Карасукского района  Новосибирской области  

 в 5 – 9  классах для обучающихся  2018-2019  года  наборапри пятидневной недели 

 

Настоящий  учебный план  МБОУ  Павловской ООШ  реализующей программу основного  

общего образованияопределяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

 Учебный план разработан на основе: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2080, зарегистрированным в 

Минюсте России 24 декабря 2010 г., регистрационный номер 19776); 
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 
зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594);                                 

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577 « О внесении изменений в Федеральный 

государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 № 1897 « О разделении предметных 
областей русский язык и литература. Иностранный язык; 

- основной образовательной программы основного  общего образования МБОУ Павловской ООШ.  

Реализация  учебного плана на  ступени основного общего образования направлена на 
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

(как и входящего в нее учебного плана) составляет  не мение 80 %, а часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, не более 20 % от общего объема  

       Обязательные предметные области  учебного плана: русский язык и литература, родной язык и 

родная литература, иностранный язык ,общественно-научныепредметы, математика и информатика, 

основы духовно – нравственной культуры народов России, естественно-научныепредметы, искусство, 
технология, физическая культура иосновы безопасностижизнедеятельности.  

По заявлениям родителей и  законных представителей обучающихся школы: 

1.    для реализации предметной области  «Родной язык и родная литература » был выбран 
русский зык;  

2. для реализации предметной области « Иностранный язык.»был выбран немецкий язык. 

3. Для реализации второго инностранного языка выбран английский язык  

 
         Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности; 
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

На основании  методической рекомендации № 66951-03/25 от 31.08.2017 «Об организации изучения 
региональной истории» в 5-8 классах изучение содержания региональной истории включается в 



предмет истории в  размере 17 часов и  по решению МО содержание региональной истории будет 

реализовываться в рамках внеурочной деятельности   «По страницам истории нашей области»   
 

    Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Время, 
отводимое на данную часть,  использовано: 

 Курс  «Проектная деятельность»в 5,6,7, 8   классе по  1 часу  в неделю  для достижения целей 

и умения выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Курс « Немецкий язык. Время грамматики» в 8  классе по 0,5 часа в неделю длясоздание 

основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 
немецкого языка; 

 Курс «Занимательная география» в 8  классе  по 0,5 часа в неделю  для овладения основными 

навыками нахождения использования и презентация географической информации; 

  Курс «Основы духовно – нравственной культуры  народов России»  в 9классе  1 час в неделю; 

 Курс  по развитию ИКТ компетенции «Путешествие в страну информатики»в 5 классе по 0,5 

часа в неделю; 

 Курс  «Обществознание. Введение» в 5 классе 1 час в неделю для развития социального 

кругозора и формирования позновательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

 В 6 классе  курс  по развитию читательской компетенции «Этот удивительный  мир»  1 час в 
неделю.  

Продолжительность учебного года  34 недели. Продолжительность урока 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30   календарных дней.                                                                                          
Промежуточная аттестация проходит по всем учебным предметам .Предметы из части формируемой 

участниками образовательного процесса не оцениваются и не  проходят промежуточную аттестацию.  

Формы      промежуточной аттестации выбираются в соответствии с положением о промежуточной 
аттестации. 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

 
 

                   Классы 

Учебные 

 предметы 

5 6 7  8 9 

Русский язык стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Литература стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Иностранный язык 

(немецкий ) 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Математика стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Информатика    стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Обществознание стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

География стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Физика   стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Химия    стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Биология стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Музыка стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Технология стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

Физическая культура стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 

стандартизированная 

контрольная работа 


	Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся

