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Учебный план 5-8 класс на 2018-2019 уч.г. 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования в 5-8 классах. 

Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 34 учебные недели  в год. Классы 

обучаются по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока – 45 минут.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования» предметы 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» были вынесены в отдельную 

предметную область (ФГОС ООО, п. 11.3). 

Вместо предметной области «Филология», согласно ФГОС ООО (п. 18.3.1), в 

учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

– русский язык и литература (русский язык, литература); 

– родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

– иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык). 

В современном обществе растёт значение владения иностранными языками для 

профессионального роста личности и успешной социализации в полиязычном мире, 

вместе с этим расширяется и понимание цели изучения предметов «Иностранный язык» и 

«Второй иностранный язык» в основной школе. Цели иноязычного образования стали 

более сложными по структуре (метапредметные, личностные и предметные) и более 

широкими по диапазону (иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения), более прагматичными по направленности и конкретными: 

общение в разных формах (устной/ письменной, непосредственное/ опосредованное, в 

том числе через Интернет), способность общаться на определенном уровне владения 

языком, возможность использовать иностранный язык как инструмент познания, 

самообразования в различных областях знания и саморазвития на протяжении всей 

жизни, что и зафиксировано в ФГОС основного общего образования (п. 11.3). 

Введение второго иностранного языка в учебный план в МБОУ Кутузовская СОШ – это 

шаг  на пути к поликультурному образованию, к формированию многоязычной личности. 

Введение второго иностранного языка в нашей школе, которую мы считаем, 

поликультурной, у нас обучаются более 30% детей мигрантов,  означает, что образование 

становится многоязычным: родной язык, первый иностранный, второй иностранный 

образуют уникальное лингвистическое явление - триглоссию.  

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Второй иностранный язык»  

Выпускник научится: 

Аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 



 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/план/вопросы. 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес) 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебные предметы иностранный язык, второй 

иностранный язык являются обязательными. Учебный предмет «Немецкий язык» введен 

в 8 классах по два часа в неделю за счет компонента образовательной организации. 

Целью изучения немецкого языка как второго иностранного языка является дальнейшее 

развитии общих компетенций, формирование коммуникативной, языковой и речевой 

компетенций, развитие межкультурной компетенции с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с 

учетом специфики предмета (немецкий язык), направленную на: 

 интеллектуальное и эмоциональное развитие личности подростка; 

 развитие его памяти и воображения; 

 создание условия для творческого развития подростка; 

 развитие навыков рефлексии и саморефлексии; 

 развитие национального самосознания наряду с межкультурной толерантностью; 

 создание ситуации для самореализации личности подростка; 

 воспитание в подростке самоуважение; 

 воспитание сознательного отношения к обучению, умению преодолевать 

трудности самостоятельно; 

 формирование чувства успешности; 

 умение ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

 раскрытие общеобразовательной и практической ценности владения несколькими 

иностранными языками. 



 

Ожидаемые результаты изучения предметного курса. 
Личностные: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 планирование и регуляцию своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

Предметные 

Речевая компетенция 



говорение: 
 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

аудирование: 
 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки, а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); 

 правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, Социокультурная 

компетенция: 



 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире. 

 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык»   и «Литература» реализуется через часы, 

отведенные на родной язык и родную литературу. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах по 5 часов в неделю, в 6 

классах по 6 часов в неделю, в 7 классах по 5 часов в неделю и  в 8 классах – 4 часа ( 1 

час добавлении из компонента образовательного учреждения для увеличения количества 

часов на изучение отдельных тем, а также развития языковой и лингвистической 

компетенции).  

Так как для 40% обучающихся русский язык не является родным языком, учитывая 

интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), наличие 

рабочих программ, со школьного компонента добавлен дополнительный час. 

Дополнительные часы делают возможным уделить должное внимание культуре 

письменной речи, речевому этикету, повышает уровень функциональной грамотности. 

Учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), английский язык  является средством познания других народов и стран, 

их культуры, инструментом межкультурного общения, способом более глубокого 

осмысления родного языка, родной культуры, а это, в свою очередь, предопределяет цель 

обучения английскому языку как одному из языков международного общения. 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 5-7 классах по 4 часа в неделю ( 

по 1 часу добавлено из компонента образовательного учреждения для увеличения 

количества часов на изучение отдельных тем, а также развития языковой и 

лингвистической компетенции).  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в 7-х и 8-х классах по 1 часу 

в неделю. 

 Учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации, а также 

наличие учебников и рабочих программ, 1 час части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений в 5 классах отводится на учебный курс 

«Информатика» в целях  развития логики, абстрактного мышления учащихся. 

          Учебный предмет «Обществознание» - изучается в 5-8 классах 1 часу в неделю. 

Выделен  за счет часов компонента образовательной организации 1 час на учебный 

предмет «Обществознание» в 5 классе. 

Введение дополнительного часа позволяет уделить дополнительное время на 

подготовку по данному курсу. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5 классах по 1 часу в неделю, в 6-7 

классах по 2 часа (1 час добавлен из компонента образовательного учреждения), в  8-х по 

2 часа.  

В связи с тем, что учебник имеет объемный материал, где обучающиеся должны 

получить основные представления о зоологии, взаимосвязях строения органов и систем, 



эволюции, среде обитания и образе жизни животных принято решение ввести 1 час части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений на учебный курс 

«Биология». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю. Цель школьного физического воспитания – формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать  ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в полной мере.   

1 час на изучение предмета ОДНКНР в 5 классах, 1 час физической культуры в 5-8 

классах и 1 час ОБЖ в 5-7 классах  реализуются через программу  внеурочной 

деятельности. 

За счет часов компонента образовательной организации базисного учебного плана  

выделены  в учебном плане  дополнительные часы для развития содержания учебных 

предметов на базовом уровне. 

Максимальная нагрузка учащихся 5 класса при 5-дневной учебной неделе 

составляет  29 часов, 6 класса – 30 часов, 7 класса- 32 часа, 8 класса-33 часа. 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», 

«Информатика» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 

20 и более человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-8 классы (ФГОС ООО) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

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  3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

  1 

вн.д     

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

1 

1 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 
26 28 29 30 113 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 3  

Иностранные языки 

 

 

Немецкий язык 
   2 2 

Английский язык 
1 1 1  3 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1    1 

Русский язык и литература Русский язык 
  1 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика 

1    1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

 1 1  2 



Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124 

 

УМК на 2018 – 2019 учебный год 

5-8 класс 

 
5 класс 

 Название  Автор Издательство 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Просвещение 

 Литература. В 2-х 

частях 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Просвещение 

 Английский язык Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Грейнджер К. 

Русское слово 

 Математика Мерзляк А.Г. Русское слово 

 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

 История древнего мира Вигасин А.А. , Годер Г.И. Просвещение 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

 География. Введение в 

географию. 
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 
Русское слово 

 Биология. Бактерии, 

грибы, растения.  

Пасечник В.В. Дрофа 

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

 Изобразительное 

искусство.  

Горяева Н. А., Островская О. В. / Под 

ред. Неменского Б. М. 

Просвещение 

 Технология. Симоненко В.Д. и др. Вентана - 

Граф 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 

 Физическая культура. 

5-7 классы. 

 

Виленский М. Я., Туревский И. М., 

Торочкова Т. Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М. Я. 

Просвещение 

6 класс 
 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.  Просвещение 

 Литература. В 2-х 

частях 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. 

Просвещение 

 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Просвещение 

 Математика Мерзляк А.Г. Русское слово 

 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

 История средних веков Агибалов Е.В., Донской Г.М. Просвещение 

 История России. В 2-х 

частях 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

Просвещение 

 Обществознание Боголюбов Л.Н.  Просвещение 

 География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Просвещение 

 Биология Пасечник В.В. Дрофа 

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  Просвещение 

 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б. 

М. 
Просвещение 

 Технология Симоненко В. Д. Вентана Граф 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О Просвещение 



 Физическая 

культура.5-7кл 

Виленский М.Я., Туревский И.М.  Просвещение 

7 класс 
 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.  Просвещение 

 Литература. В 2-х 

частях. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Просвещение 

 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Просвещение 

 Геометрия 7-9 класс Атанасян Л.С.  Просвещение 

 Алгебра Макарычев Ю.Н. Просвещение 

 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

 

БИНОМ 

 Новая история 1500-

1800 гг. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.  Просвещение 

 История России. В 2-х 

частях 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

Просвещение 

 Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 

 География Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Русское слово 

 Физика Перышкин А.В. Дрофа 

 Биология. Животные. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Дрофа 

 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Просвещение 

 Изобразительное 

искусство 

Под ред. Неменского Б. М. Просвещение 

 Технология Симоненко В.Д. и др. Просвещение 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 

 Физическая культура 

5-7 кл. 

Виленский М.Я., Туревский И.М. Просвещение 

8 класс 
 Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.  Просвещение 

 Литература. В 2-х 

частях. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. 

Просвещение 

 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Просвещение 

 Алгебра Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др.  

Просвещение 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл Просвещение 

 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. БИНОМ 

 История России. В 2-х 

частях 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и др./ Под ред. 

Торкунова А. В. 

 

 Боголюбов Л.Н.  Боголюбов Л.Н. Просвещение 

 География  Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И Русское слово 

 Физика Перышкин А.В. Дрофа 

 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение 

 Биология. Человек. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Дрофа 

 Музыка 8 класс 

Сергеева Г.П. и др.  

Сергеева Г.П. и др. Просвещение 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 

 Физическая культура 

8-9 класс  

Лях В.И. Просвещение 



 


