
 



Пояснительная записка  

к Учебному плану основного общего образования для 5-8 классов в 

2018-2019 учебном году 

Учебный план основного общего образования для 5-8 классов МБОУ 

«Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы на 2018-2019 

учебный год составлен и разработан в соответствии с Уставом МБОУ 

«Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского» г. Пензы. 

Нормативная база реализации учебного плана основного общего 

образования обеспечивается следующими документами: 

1. Федеральным законом РФ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с последующими изменениями и 

дополнениями; 

3. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 20.09.2016 № 08-1954 «Об отзыве 

исполнения методических рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

5. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. 

№ 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015г. Регистрационный №35915; 

6. Письмом ГАОУ ДПО ИРР ПО от 20.04.2018 г. №01-16/583 «Об 

организации работы по введению ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году»; 

7. Инструктивным письмом Министерства образования Пензенской 

области и Управления образования г. Пензы от 22.08.2018 г. №2190/01-28 «Об 

организации образовательного процесса по основным общеобразовательным 

программам в 2018-2019 учебном году»; 

8. Письмом Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.11г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 



9. Письмом Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23\08 и № 9-01-39\05-

ВМ «Об использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в 

том числе в рамках внеурочной деятельности»; 

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

11. Письмом Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические 

рекомендации)»; 

12. Письмом Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего образования 

РФ (методические рекомендации)»; 

13. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

14. Письмом Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об 

апробации программы учебного предмета «Музыка»; 

15. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки от 01.09.2016 № 08-1803 «О реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

16. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 09-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

17. Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 540); 

18. Методическими рекомендациями об особенностях преподавания 

учебного предмета «Технология» в 2018-2019 учебном году в 

образовательных организациях Пензенской области. 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения). 

 

 



Уровень основного общего образования 

В V- VIII классах учебный план ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Режим работы - шестидневная учебная неделя. Начало занятий - 8.50, 

окончание - 14.00. 

Каникулы: 

 осенние       с 27 октября по 05 ноября 2018 года (10 дней) 

 зимние        с 29 декабря 2017 года по 08 января 2019 года (11 дней) 

 весенние     с 23 марта по 31 марта 2019 года (9 дней) 

Учебный план V-VIII классов составлен и разработан в соответствии и на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и состоит из двух частей - обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В рамках учебного предмета «История» часы распределены следующим 

образом: 

5 кл. - Всеобщая история. История Древнего мира - 68 часов. 

6 кл. - 1.Всеобщая история. История Средних веков. - 28 часов, 

           2. История России (с древнейших времен до конца 16 в.). - 40 

часов. 

7 кл. - 1.Всеобщая история. История Нового времени. - 28 часов, 

           2. История России (17 - 18вв.) - 40 часов. 

8 кл. - 1.Всеобщая история. История Нового времени. - 28 часов, 

           2. История России (17 - 18вв.). - 40 часов. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает увеличение учебных часов на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

- Русский язык - 2 часа в дополнение к обязательной части в 5-м и 6-м 

классах, 1 час в дополнение к обязательной части в 7-м и 8-м классах. 

- Литература - 1 час в дополнение к обязательной части в 7-м классе. 

- Иностранный язык - английский язык - 1 час в дополнение к 

обязательной части в 5, 6, 7, 8-х классах, немецкий язык - 2 часа в 5, 6, 7, 8-х 

классах. 

- Обществознание - 1 час в дополнение к обязательной части в 5-м классе. 

- Математика - 1 час в дополнение к обязательной части в 6-м классе. 

- Алгебра - 1 час в дополнение к обязательной части в 7, 8-х классах. 

- Физика - 1 час в дополнение к обязательной части в 7, 8-х классе. 

- Биология - 1 час в дополнение к обязательной части в 7, 8-х классах. 

- География - 1 час в дополнение к обязательной части в 7, 9-х классах. 



- Технология - 1 час в дополнение к обязательной части в 5-м, 6-м, 7-м 

классах. 

А так же введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

и потребности обучающихся: 

- Естествознание - 1 час в 5-м классе. 

- Литературное краеведение - 1 час в 5-м, 6-м, 7-м классах.  

- История родного края в 8-м классе. 

Занятия проводятся в пределах максимально допустимой нагрузки 

обучающихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

Промежуточная и текущая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с Уставом гимназии, Положением о промежуточной и текущей 

аттестации учащихся МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия 

Пензенского» г. Пензы и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

Тематические контрольные работы, тематические тестирования 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочей программы по учебному предмету. 

Административные контрольные работы проводятся в конце 1 и 2 

полугодия. Промежуточная аттестация обучающихся 5, 6, 7, 8 классов в 2018-

2019 учебном году будет проводиться с 14.12.2018 по 26.12.2018 и с 

14.05.2019 по 25.05.2019 в форме диагностических работ, тестирования, 

административных контрольных работ по всем предметам учебного плана 

5,6,7,8 классов на 2018-2019 учебный год. 

- ВПР в 5 классах по математике, истории, биологии, русскому языку 

проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

- ВПР в 6 классах по математике, русскому языку, обществознанию, 

истории, биологии, географии проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации. 

- ВПР в 7 и 8 классах проводятся в соответствии с рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

 

 



Класс Предмет Форма аттестации 

5 Русский язык диагностическая работа 

Литература тестирование 

Иностранный язык 

(англ.яз) 

тестирование, 

административная к/р 

математика диагностическая работа 

информатика тестирование 

история диагностическая работа 

обществознание тестирование 

география тестирование, 

административная к/р 

биология диагностическая работа 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

 

класс предмет форма аттестации 

6 

 

 

 

русский язык диагностическая работа 

литература тестирование, 

административная к\р 

иностранный язык 

(англ.яз) 

тестирование, 

административная к\р 

математика диагностическая работа 

информатика тестирование 

история диагностическая работа 

обществознание тестирование 

география диагностическая работа 

биология диагностическая работа 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



класс предмет форма аттестации 

7 русский язык тестирование, 

административная к/р 

литература тестирование, 

административная к/р 

иностранный язык 

(англ. яз) 

тестирование, 

административная к/р 

алгебра диагностическая работа 

геометрия тестирование, 

административная к/р 

информатика тестирование 

история тестирование 

обществознание тестирование 

география тестирование 

физика тестирование 

химия тестирование 

биология тестирование 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 

ФЗК тестирование 

 

класс предмет форма аттестации 

8 русский язык тестирование, 

административная к/р 

литература тестирование, 

административная к/р 

иностранный язык 

(англ.яз) 

тестирование, 

административная к/р 

алгебра диагностическая работа 

геометрия тестирование, 

административная к/р 

информатика тестирование 

история тестирование 

обществознание тестирование 

география тестирование 

физика тестирование 

химия тестирование 

биология тестирование 

ИЗО тестирование 

музыка тестирование 

технология тестирование 



ФЗК тестирование 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признается академической задолженностью. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

В случае академической задолженности, не ликвидированной до 

окончания учебного года, происходит перевод учащегося условно в 

следующий класс. Ликвидация академической задолженности происходит в 

этом случае в октябре, повторно в декабре. Если учащийся не ликвидировал 

задолженность, то он остается на повторный год обучения по заявлению и 

согласию родителей (законных представителей). 

Решение педагогического совета доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классными руководителями. Итоги 

промежуточной аттестации выставляются в классные журналы (электронные 

и бумажные), дневники учащихся, доводятся до сведения родителей 

(законных представителей). 

 

Гимназия работает в одну смену при 5-дневной учебной недели в 1 - 4 

классах, 6-дневной учебной неделе в 5-11 классах. Начало занятий - 8.50, 

окончание – 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 5 - 8 классов по ФГОС  

МБОУ «Гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского»  

г. Пензы 
Основное общее образование 

(6-дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебный предмет V класс VI 
класс 

VII 
класс 

VIII 
класс 

Русский язык и литература Русский язык  3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 
Литература 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Иностранные языки 
Иностранный язык  2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 
Второй иностранный язык     

Математика и информатика Математика 5 (170) 5 (170)   
Алгебра - - 3 (102) 3 (102) 
Геометрия - - 2 (68) 2 (68) 
Информатика  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 
предметы 

История России - (28) 
2 (40) 

(40) 
2 (28) 

(40) 
2 (28) Всеобщая история 2 (68) 

Обществознание - 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
География  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Естественно-научные предметы Физика  - - 1 (34) 1 (34) 
Биология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Искусство Изобразительное искусство 1 (34) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 
Музыка 1 (34) 1 (34) 1 (34) 0,5 (17) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 
Физическая культура и                                        
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 (34) 
Физическая культура 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 

Итого  23 (782) 24 (816) 25 
(850) 

26 
(884) 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

9 (306) 9 (306) 10 
(340) 

10 
(340) 

Русский язык и литература Русский язык 2 (68) 2 (68) 1 (34) 1 (34) 

Литература - 1 (34)   

Иностранные языки Иностранный язык 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Второй иностранный язык 2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Математика и информатика Математика - 1 (34)   

Алгебра   1 (34) 1 (34) 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 1 (34) -   

География   1 (34) 1 (34) 

Естественно-научные предметы Естествознание 1 (34) -   

 Физика   1 (34) 1 (34) 

Химия     1 (34) 

Биология   1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 1 (34)  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Литературное краеведение 1 (34) 1 (34) 1 (34)  

История родного края    1 (34) 

Всего  32 (1088) 33 
(1122) 

35 
(1190) 

36 
(1224) 



 


