
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 
на 2018-2019 учебный год 

для 5-8 классов 
 
Учебный план основного общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» города Кемерово на 2018-2019 учебный год для 5-8 
классов обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта на уровне основного общего образования.  

 
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 
Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» сформирован с 

учётом требований действующего законодательства и на основании следующих 
нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня, 
локальных документов образовательного учреждения: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 года №1897  «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г., регистрационный номер 40154);   

• Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г.  № 576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

• Закон Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ (ред. от 13.1112015г.) 
«Об образовании» 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.13 
№ 859 «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования»; 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 
24.06.2016 №1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 
планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»; 

• Методические рекомендации по разработке учебного плана и плана 
внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов в рамках реализации федеральных 



государственных образовательных стандартов  начального общего образования и 
основного общего образования (приказ департамента образования и науки от 10.07.2014 
№ 1243) с дополнениями приказа департамента образования и науки Кемеровской области 
от 06.07.2015 №1364;  

• Методические рекомендации «Организация преподавания предметов, 
реализующих содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в организациях Кемеровской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в 2016-2017 учебном году»; 

• Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36»; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36».  
 

Научно-педагогические основы построения учебного плана 
 

 Учебный план основного общего образования МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 36» для 5-8 классов определяет набор учебных предметов 
по выделенным предметным областям и количество часов, отведенных на их изучение по 
учебным годам, обеспечивает единство обязательной части учебного плана и части 
формируемой участниками образовательного процесса, сохраняет целостность каждой 
системы  обучения, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся и их 
родителей (законных представителей), направлен на сохранение и укрепление здоровья 
детей (закладывание основ здорового образа жизни), профессиональное самоопределение 
(формирование представлений о профессиональном выборе и личных профессиональных 
предпочтениях). 

 Учебный план нацелен на всестороннее развитие личности учащихся, а именно: 
• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 
способами учения, самообразования и саморегуляции; 

•  социальное развитие – воспитание гражданских, демократических 
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 
готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 
свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

•  общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 
культуры. 

Таким образом, при составлении учебного плана использовались такие научно-
педагогические принципы, как:  

• Целевая направленность. Создание условий для выявления и развития 
способностей каждого ученика, обеспечение предпрофильной подготовки и 
преемственности между общим и профессиональным образованием; 

• Полнота, что обеспечивает широту развития личности, а также учет 
региональных потребностей; 

• Сбалансированность, рациональный баланс между федеральным, 
региональным компонентами, компонентом образовательного учреждения и между 
циклами предметов, отдельными предметами и предметами по выбору; 

• Целостность, необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 
взаимосвязь; 

• Соответствие реальному времени - необходимая гибкость плана, наличие 
резервов, отсутствие перегрузок учащихся. 
 

Содержание образования 
 

       Содержание образования, при получении  основного общего образования, 
обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым 



ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных 
качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 
мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 
творческие способности учащихся, развивает способности самостоятельного решения 
проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, которые направлены на достижение результатов, 
определяемых ФГОС ООО. Набор учебных предметов не нарушает единого 
образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение 
Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и дает возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не 
испытывая затруднений в дальнейшей учебе.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 
общеобразовательной организации, в совокупности не превышает величину допустимой 
недельной образовательной нагрузки. На обязательную часть в учебном плане отводится 
27 часов - в 5 классе в условиях 5-дневной рабочей недели, 31 час- в 6 классе, 32 часа – в 7 
классе, 34 часа – в 8 классе. Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 
идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 
старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 
экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью и определяет минимальное количество часов на их изучение. 

           В учебном плане школы полностью представлены все образовательные 
области: 

• Русский язык и литература (русский язык, литература); 
• Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература), 

реализуется через учебные предметы «Русский язык» и «Литература»; 
• Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
• Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 

обществознание, география); 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России), как учебный модуль, содержащий вопросы 
духовно-нравственного воспитания, включен в учебные предметы предметной области 
«Искусство» (музыка, изобразительное искусство); 

• Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 
• Искусство (музыка, изобразительное искусство);  
• Технология (технология); 
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура). 
Образовательная область «Русский язык и литература» 
Задачи курса: 
- овладение русским языком в объёме федерального государственного 

образовательного стандарта; 
- формирование языковой компетентности, овладение языковыми нормами; 
- формирование коммуникативной компетентности; овладение различными видами 

речевой деятельности на основе речеведческих знаний; 
- приобщение обучающихся к богатству отечественной культуры; 
- развитие ценностного отношения к мировой культуре; 
- приобщение к культуре русского народа, родному языку и родной литературе, а 

через них к мировой; 
- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 



В образовательную область включены учебные предметы:  
«Русский язык» - 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в 

неделю в 7, 8 классе.  
«Литература» - 2 часа в неделю в 5,7,8 классе, 3 часа в 6 классах. 
Образовательная область «Иностранные языки» 
Задачи курса: 
- овладение иностранным языком в объёме федерального государственного 

образовательного стандарта; 
- формирование языковой компетентности, овладение языковыми нормами; 
- формирование коммуникативной компетентности; овладение различными видами 

речевой деятельности; 
- приобщение обучающихся к богатству иностранной культуры; 
- развитие ценностного отношения к мировой культуре; 
- приобщение к культуре другого народа, а через неё к мировой; 
- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 
В образовательную область включены учебные предметы:  
«Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)» - 3 часа в неделю с 

делением на подгруппы; 
«Второй иностранный язык (немецкий язык, английский язык)» - 1 час в неделю с 

делением на подгруппы в 5,8 классах, 2 часа в неделю с делением на подгруппы в 5,6 
классах.  

Образовательная область «Математика и информатика» 
Задачи курса: 
- обеспечение числовой грамотности обучающихся в объёме федерального 

государственного образовательного стандарта; 
- развитие логического образа мышления; 
- формирование способности к анализу и синтезу; 
- развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 
- развитие смысловой памяти. 
В образовательную область включены учебные предметы: 
 «Математика» - 5 часов в неделю в 5-6 классах; 
«Алгебра» - 3 часа в неделю в 7 классах; 
«Геометрия» - 2 часа в неделю в 7 классах. 
Образовательная область «Общественно – научные предметы» 
Задачи курса: 
- овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, 
сферах человеческой деятельности; 

 - освоение знаний о важнейших событиях, процессах и их взаимосвязи; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; овладение умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в основных социальных ролях: 

- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 
демократическим принципам общественной жизни; 

- овладение методами исторического и экономического познания. 
В образовательную область включены учебные предметы:  

«Всеобщая история» - 2 часа в неделю в 5 классах, 1 час в неделю в 6-8 классах; 
«История России» - 1 час в неделю в 6-8 классах; 
«Обществознание» - 1 час в неделю в 5-8 классах; 
«География» - 1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю 7-8 классах. 
Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 
Модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включен в 

предметы «Музыка» - 9 часов в 5 классе и «Изобразительное искусство» - 10 часов в 5 
классе, учитывает региональные, национальные и этнокультурные особенности региона 
России. Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, 



тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, 
творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом 
материале. По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» используется пятибалльная система оценивания уровня подготовки 
обучающихся.  Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале 
успеваемости учащихся. По итогам четверти и года учащиеся аттестуются или не 
аттестуются в общем по предмету, в который включен этот модуль. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» 
Задачи курса: 
- овладение естественно - научными знаниями в объёме федерального 

государственного образовательного стандарта; 
- формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как 

важной составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой 
культуры; 

- экологическое воспитание школьников; 
- гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения 

психического и физического здоровья обучающихся; 
- воспитание культуры личной безопасности. 
В образовательную область включен учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю 

в 5-8 класс. 
Образовательная область «Искусство» 
Задачи курса: 
- освоение знаний о классическом и современном искусстве в объёме федерального 

государственного образовательного стандарта; 
- воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 
- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства. 
В образовательную область включены учебные предметы:  
«Музыка» - 1 час в неделю 5-8 классы; 
«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю 5-8 классы.  
Образовательная область «Технология» 
Задачи курса: 
- освоение технологических знаний на уровне федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
- воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека; 
- формирование навыков культуры труда; 
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач. 
В рамках учебного предмета «Технология» в 8 классах реализуются задачи по 

совершенствованию умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности. 

В образовательную область включен учебный предмет «Технология» - 2 часа в 
неделю с делением на группы -5-7 классы, 1 час в неделю с делением на группы в 8 
классах. 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Задачи курса: 
- приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, 

их истории и современном развитии в объёме федерального государственного 
образовательного стандарта; 

- формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 



- укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ; 
- воспитание волевых качеств, культуры поведения. 
В образовательную область включены учебный предмет «Физическая культура» - 3 

часа в неделю в 5-8 классах; учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
- 1 час в неделю в 8 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
На часть, формируемую участниками образовательных отношений, в учебном 

плане отводится по 2 часа в 5-6,8 классах и 3 часа в 7 классах. 
Часы, используемые в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для введения новых учебных предметов, ориентированных на 
углубленное изучение отдельных образовательных предметов обязательной части, на 
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 
числе этнокультурные и курсы, направленные на дополнительное изучение учебных 
предметов с целью определения профессиональных предпочтений учащихся.  Они 
обеспечивают реализацию образовательных потребностей и интересов учащихся и их 
родителей (законных представителей). При проектировании части, формируемой 
участниками образовательных отношений, предусмотрено проведение диагностики 
учащихся с целью выявления их интересов; отслеживание образовательных запросов 
родителей (законных представителей) учащихся. 

        В 5-8 классах введены:  
- учебный предмет «Второй иностранный язык» 1 час в неделю, который 

расширяет предметную область Иностранных языков», позволяет расширить языковые 
представления школьников, удовлетворить запросам общественности на овладение 
языковыми компетенциями. Учебный предмет представлен тремя иностранными языками: 
английский, немецкий, китайский. 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю, 
который позволит школьникам получить систематизированное представление о здоровом 
образе жизни, путях укрепления и сохранения здоровья, оценке их влияния на здоровье и 
жизнь человека и выработке алгоритмов безопасного поведения с учётом своих 
возможностей, формирования навыков действий в ЧС природного и техногенного 
характера. 

- учебный предмет «Информатика» в 5-6 классах в объеме 1 часа с делением на 
подгруппы, который способствует овладению умениями применять, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных предметов и процессов, используя 
при этом информационные и коммуникативные технологии (ИКТ), развивает 
познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, способствует 
приобретению опыта работы на компьютере. Способствует закладке фундамента 
информационный культуры детей, активизирует познавательную деятельность учащихся, 
формирует мировоззрение и информационную коммуникабельность.  

- учебный курс «Многообразие живых организмов» в 7 классе в объеме 1 часа, 
который обеспечивает углубленное изучение отдельных разделом биологии, 
формирования у учащихся современной естественно-научной картины мира; 

- учебный курс «Теоретические основы химии» в 7 классе в объеме 1 часа, который 
по назначению является пропедевтическим и обеспечивает условия для дальнейшего 
успешного освоения программы учебного предмета «Химия». 

- учебный курс «В мире математики» в 8 классе в объеме 1 часа, который 
подразумевает обучение учащихся нестандартным подходам в решении математических 
задач, развивает логическое мышление школьников и нацелен на дополнительную 
подготовку учащихся к итоговой аттестации по математике. 

В 8 классах за счет 1 часа части, формируемой участниками образовательных 
отношений предусмотрена реализация курсов по выбору учащихся. Программы 
представленных курсов направлены на дополнительное изучение 8 учебных предметов, 
которые относятся к 4 основным профильным группам предметов – социально-
экономического, социально-гуманитарного, информационно-технологического, химико-
биологического, и позволяют учащимся провести апробацию своих профессиональных 



предпочтений. Курсы по выбору представлены следующими программами учебных 
курсов: 

- «Решение нестандартных задач по информатике» 
- «Физика в задачах» 
- «Современные профессии и география»  
- «Право и политика» 
- «Исторические события и личности» 
- «Практический курс английского языка» 
- «Вопросы неорганической химии» 
- «Избранные вопросы биологии» 
С целью обеспечения доступного качественного образовательного всеми 

участниками образовательного процесса, по запросу родителей предусмотрена 
организация обучения по индивидуальным учебным планам для детей, которые по 
состоянию здоровья нуждаются в особых условиях получения образования. 

Оценка эффективности образовательной деятельности и качества освоения 
программ учебных предметов осуществляется на основании Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36».  

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических 
кадров, государственными, инновационными программами, учебной и методической 
литературой. Содержание предметов и курсов соответствует возрастным особенностям 
учащихся и их интересам. 

Данный учебный план основного общего образования для 5-8 классов обеспечивает 
единство воспитательно-образовательной деятельности в школе, духовно-нравственное 
развитие, воспитание учащихся, сохранение их здоровья, обеспечивает преемственность 
на всех уровнях образования. 
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Предметные области Учебные  
предметы 

                              
Классы  

Количество часов в неделю Всего  

5 6 7 8 

Обязательная часть      
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 4 19 

Литература 2 3 2 2 9 
Иностранные языки Иностранный язык 3/3 3/3 3/3 3/3 12/24 

Второй иностранный 
язык 

 2/2 2/2 1/1 5/10 

Математика и информатика Математика 5 5   10 
Алгебра   3 3 6 
Геометрия   2 2 4 
Информатика   1/1 1/1 2/4 

Общественно – научные 
предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 5 
История России  1 1 1 3 
Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 6 

Основы духовно – 
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 
нравственной культуры 
народов России 

     

Естественно – научные 
предметы 

Физика   2 2 4 
Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 5 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  2/2 2/2 2/2 1/1 7/14 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого  27 31 32 34 124 

Итого с делением 32 38 40 40 150 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Второй иностранный 
язык 

1/1    1/1 

Математика и информатика Информатика 1/1 1/1   2/2 
В мире математики     1 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1 1  2 

Естественно – научные 
предметы 

Многообразие живых 
организмов 

  1  1 

Теоретические основы 
химии 

  1  1 

Курсы по выбору    1/4 1/4 
Решение нестандартных задач по информатике    0,5  

Физика в задачах    0,5  
Избранные вопросы биологии    0,5  

Современные профессии и география     0,5  



Вопросы неорганической химии     0,5  
Исторические события и личности    0,5  

Практический курс английского языка    0,5  
Право и политика    0,5  

Итого 2 2 3 2 9 
Итого с делением 4 3 3 5 15 

Максимальная нагрузка на учащегося 29 33 35 36 × 
Максимальная нагрузка на класс 36 41 43 45 165 

 

 


