
 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

на 2018/2019 учебный год 5 – 8 классы (9 класс  на 2019 – 2020 учебный год). 

ФГОС ООО 

Срок реализации – 5 лет. 

Предметные 

области 

Классы  

 

Перечень учебных предметов 

Количество часов в неделю по 

классам Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 4 3 23 

Литература 3 4 2 2 3 14 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная  литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 Государственный (коми) язык  1 1 1 1 4 

Литература Республики Коми 1     1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно – 

научные  предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

География 1 1 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 1 4 

Естественно – 

научные  предметы  

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика    2 2 3 7 

Химия     3 3 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Искусство  
Музыка 1 1 1 1  4 

ИЗО 1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Итого  30 32 33 35 35 165 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2 1 2 1 1 7 

        

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    2 

За страницами учебника 

математики 
1  1  1 3 

Техника решения текстовых 

задач 
   1  1 

Естественнонаучны

е предметы 
Экология России   1   1 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172 

 

Принят педагогическим советом  

МОУ «ООШ пст. Вежъю»  

Протокол  №1 от 28.08.2019. 

 

Утверждаю:  

Приказ № 70 от 29.08.2018. 

Директор МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

               А.Г. Рыбина 

 



 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

на 2018/2019 учебный год. 

ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Классы  

 

Перечень учебных 

предметов 

Количество часов в неделю по 

классам 
Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 204 136 136 102 782 

Литература 102 136 68 68 102 476 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  17 17 17 17 16,5 84,5 

Родная  литература  17 17 17 17 16,5 84,5 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

 Государственный (коми) 

язык 
 34 34 34 34 136 

Литература Республики 

Коми 
34     34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно – 

научные  предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

География 34 34 68 68 68 272 

Обществознание   34 34 34 34 136 

Естественно – 

научные  предметы  

Биология 34 34 68 68 68 272 

Физика    68 68 102 238 

Химия     102 102 204 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ОБЖ    34 34 68 

Искусство  
Музыка 34 34 34 34  136 

ИЗО 34 34 34   102 

Технология  Технология  68 68 68 34  238 

Итого  1020 1088 1122 1190 1190 5610 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
68 34 68 34 34 238 

        

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34    68 

За страницами учебника 

математики 
34  34  34 102 

Техника решения 

текстовых задач 
   34  34 

Естественнонаучные 

предметы 
Экология России   34   34 

Максимально  допустимая годовая нагрузка  1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Принят педагогическим советом  

МОУ «ООШ пст. Вежъю»  

Протокол  №1 от 28.08.2019. 

 

Утверждаю:  

Приказ № 70 от 29.08.2018. 

Директор МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

               А.Г. Рыбина 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2018/2019 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю»  
ФГОС ООО (5 – 8 классы) 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение  по периодам обучения учебных предметов. Учебный план является составной 

частью Основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО), определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, по классам 

(годам),  учебным предметам. 

 

I. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана МОУ «ООШ пст. 

Вежъю» 

 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) ст.2 

п.22, ст.58 п.1. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 17.12.2010г. №1897). 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. №03-255 

"О введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования". 

4. Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. N 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

7.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».- 

8.Приказ МО и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

9.Приказ МО и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. N 1897». 

10. Инструктивно-методическое письмо МО РК от 19.05.2015 года № 02-42/оо-177 «О 

разработке учебных планов при реализации ФГОС  основного общего образования». 

11.Устав МОУ «ООШ пст. Вежъю». 

 

II. Общая характеристика учебного плана. 

 

2.1. Основные цели реализации данного учебного плана: 

 
 Осуществление основных направлений в образовательной подготовке обучающихся 

согласно федеральному государственному стандарту общего образования; 

 Создание условий для совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обученности обучающихся, сохранения единого образовательного 

пространства; формирование ключевых компетенций обучающихся. 



 Совершенствование математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 Обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптивности обучающихся. 

 Обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании; 

 Осуществление индивидуального подхода к обучающимся, учитывая их интересы, 

склонности и способности; 

 Поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности; 

 Содействие общественному и гражданскому самоопределению; 

 Установить равный доступ к образованию разным категориям обучающимся; 

 Расширить возможности социализации обучающихся; 

 Повышение удельного веса и количества занятий физической культурой; 

 Выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников. 

 

2.2. Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования обучающихся; 

 поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся. 
 

2.3.  Учебный план основного общего образования (5-9 классы) ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ, рассчитан на 34 учебные недели в год 

и включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, 

их родителей (законных представителей). 

Учебный план по ФГОС основного общего образования в 2018 – 2019 учебном году 

реализуется в 5-8 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

Занятия проводятся при 6-дневной рабочей неделе. Максимально допустимая недельная 

нагрузка: 32 часа – в 5 классе,33 часа - в 6 классе, 35 часов – в 7 классе,36 часов- в 8 классе. 

Предметная область Русский зык и литература включает: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5,6 классах 6 часов, в 7, 8 классах 4 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Литература » изучается в 5 классе  - 3 часа в неделю, 6 классе – 4 часа,  в 

7, 8 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область Родной язык и родная литература включает: 

На основании проведённого опроса родителей, в 5-8 классах введено преподавание 

предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 

0,5 недельных часов. Для целостности урока, преподавание этих предметов чередуется по 

неделям. 

Предметная область Иностранные языки включает: 

Учебный предмет «Английский язык» изучается с  5 по 8  классы по 3 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

В 5-6 классах предметная область  Математика и информатика представлена учебными 

предметами «Математика» 5 часов в неделю (из обязательной части) и «Информатика» по 

1часу в неделю из части формируемой участниками образовательных отношений.  

В 7,8  классах предметная область Математика и информатика представлена учебными 

предметами «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю)  «Информатика» 

(1час в неделю). 

 

 



За  счет части формируемой участниками образовательных отношений предметная область 

дополняется занятиями по выбору: в 5,7 классах «За страницами учебника математики», в 8 

классе – «Техника решения текстовых задач».  

Предметная область Общественно-научные предметы представлена 

 учебным предметом «История» в 5-8-х классах отводится по 2 часа в неделю, учебным 

предметом "Обществознание" изучается с 6 по 8-ый классы. На его изучение на уровне 

основного общего образования отводится по 1 часу в неделю. Учебным предметом  

"География" изучается в количестве 1 часа в 5-6-х классах, 2 часа – в 7-8 классах. 

Предметная область Естественно-научные предметы: 

На  изучение учебного предмета "Биология" в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю, в 7-

8 классах – по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7,8  классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8  классе 3 часа в неделю (добавлен 1час из части, 

формируемой участниками образовательных  отношений). 

За  счет части формируемой участниками образовательных отношений предметная область 

дополняется занятием по выбору 7 классе «Экология России.  

Предметная область Искусство включает предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» изучается с 5 по 7 класс по 1 часу. В 8 классе изучается предмет «Музыка» -1 час в 

неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и на 

уровне основного общего образования изучается в количестве 2 часов в 5-7 классах, 1час в 

неделю в 8 классе . 

Предметная  область Физическая  культура и основы безопасности жизнедеятельности 

представлена  учебными предметами «Физическая культура» 5-8 класс 3 часа в неделю и 

«ОБЖ» в 8 классе - 1час в неделю. 

 

 На основании проведённого опроса родителей, этнокультурный компонент реализуется через  

учебные предметы: «Государственный (коми) язык»  изучается  с 6 по 8-й класс и «Литература 

Республики Коми» в 5 классе по 1 часу в неделю. 

 

 

Промежуточная аттестация 5-8 классов проводится в конце учебного года (апрель – май) по всем 

предметам учебного плана в следующих формах: 

Предмет Форма  промежуточной аттестации 

Русский язык Итоговая контрольная работа. (5-7 кл. – ВПР) 

Литература Контрольная  работа.  

Родной (русский) язык  Тестирование  

Родная литература Тестирование 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа (7 кл. – ВПР) 

Государственный (коми) язык Итоговая контрольная работа.  

Литература Республики Коми Тестирование  

Математика Итоговая контрольная работа (5-6 кл. – ВПР) 

Алгебра  Итоговая контрольная работа (7 кл. – ВПР) 

Геометрия  Итоговая контрольная работа. (7 кл. – ВПР) 

Информатика  Итоговая контрольная работа.  

История Итоговая контрольная работа. (5-7 кл. – ВПР) 

География Итоговая контрольная работа. (6-7 кл. – ВПР) 

Обществознание  Итоговая контрольная работа. (6-7 кл. – ВПР) 

Биология Итоговая контрольная работа. (5-7 кл. – ВПР) 

Физика  Итоговая контрольная работа. (7 кл. – ВПР) 

Химия  Итоговая контрольная работа.  

Физическая культура Президентские состязания. Тест. 

ОБЖ Тестирование. 

Музыка Тестирование 

ИЗО Тестирование 

Технология  Тестирование 
 
 
 



2.4.Обеспечение учебного плана. 
 

 
Для реализации рабочих программ по учебным предметам используются учебники и учебные 

пособия, рекомендованные Министерством образования РФ в федеральном перечне учебников. 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» укомплектовано педагогическими кадрами. 

МТБ  школы позволяет реализовать настоящий учебный план в полном объеме. 

 
 
 

 


