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Пояснительная записка 
к учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. 

Сыктывкара на 2018– 2019 учебный год  
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС 

 

очно-заочная форма обучения 

 

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара 

для 8 класса разработан с учетом требований ФГОС ООО, с целью введения новых 

образовательных стандартов, в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями); 

• Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в 

ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 

02.07.2013 N 185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования" (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644, от 31.12.2015 N 1577); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897»; 

• Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 

21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 

05.07.2017 N 629); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования”; 

• 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"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.) (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, 



утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

N 81; 

• Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 

№ 08-2595;  

• Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 

27.12.2017); 

• Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О 

государственных языках Республики Коми";  

• Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-

2021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 

• Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах 

формирования учебного плана»; 

• Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 06.06.2018 № 03-14/18 «Об организации изучения 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

06.12.2017г. № 08-2595 по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе РФ;  

• Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС 

МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара («О внесении изменений в ООП НОО, ООО, 

СОО», № 103 от 31 августа 2018 г.); 

• Приказ от 18 мая 2018г. № 53/1-од «Об итогах изучения запросов родителей 

(законных представителей) по выбору предметов учебного плана». 

 

Особенности учебного плана 

 

Цели общего образования в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

• 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 и 

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. 

 В учебном плане отражены основные требования базисного плана, 

представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 8 классе. 

 Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся и предусматривает введение учебных предметов, курсов, 

обеспечивающих формирование здорового образа жизни, самопознание и развитие 

навыков учебно-исследовательской деятельности. 



Учебный план включает аудиторные часы (очное изучение) и часы 

самостоятельного (заочного) изучения отдельных темучебных предметов. Количество 

часов, отводимое на изучений учебных предметов очно, устанавливается исходя из 

специфики обучаемого контингента и составляет до 70% от объема часов очной формы 

обучения. Наименование учебных предметов, изучаемых в очно-заочной и заочной 

форме  и их группирование идентичны учебным планам для очного обучения. 

Основными формами организации учебной деятельности при заочной, очно-

заочной форме обучения являются уроки, групповые, индивидуальные консультации, 

самостоятельная работа учащихся, контрольные, лабораторные, практические работы. 

Каждая образовательная область учебного плана в 8 класса представлена набором 

соответствующих учебных предметов. 

Предметная область «Русский язык и литература» на уровне основного общего 

образования представлена учебными предметами: «Русский язык», направленным на 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции, «Литература», являющимся 

одним из основных источников обогащения речи обучающихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. На учебный предмет «Русский язык» в 

соответствии с ФГОС отводится в  8-м классе – 3часа в неделю, предмет изучается 

очно-заочно: 2 часа очно, 2 - заочно. На учебный предмет «Литература», изучаемый 

очно отводится  3 часа в неделю. Количество часов, отводимое учебным планом на 

изучение учебного предметов «Русский язык» и «Литература», соответствует 

количеству часов, выделяемых на предмет примерным учебным планом.                

Предметная область «Иностранные языки» представлена в учебном плане 

предметом «Иностранный язык» («Английский язык»). Учебный предмет изучается 

очно-заочно и направленна формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой. На изучение предмета в 8 классе отводится  3 часа в неделю 

(1 час очно, 2 часа заочно). Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 

предметами «Алгебра», «Геометрия», изучаемыми очно-заочно, «Информатика», 

изучаемая очно. На изучение предмета «Алшебра» в учебном плане в 8 

классеотводится 3 часа (2 очно, 1 заочно), а на изучение предмета «Геометрия» 2 

часа(1 очно, 1 заочно). На изучение предмета «Информатика» отводится 1 час в 

неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы», решающая задачи 

воспитания общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, социальным нормам 

общества, включает учебные предметы «История», «География», изучающиеся очно-

заочно и «Обществознание», изучающееся очно. Количество часов, отведенных на 

изучение «Истории», составляет 2 часа (1 час очно, 1 - заочно); на изучение 

«Обществознания» 1час в неделю, «Географии» - 2 часа в неделю (1 час очно, 1 - 

заочно). Количество часов, отведенных на изучение истории, обществознания и 

географии, соответствует примерному учебному плану. 

Предметная область «Естественно-научные предметы», расширяющая круг 

познавательных интересов учащихся в области понимания происходящих природных 

явлений, представлена предметами «Физика» -8 классе 2 часа в неделю, «Биология» - 2 

часа в неделю и предметом «Химия»- в 2 часа в недел). Все предметы изучаются очно-

заочно: 1 час очно, 1 - заочно. 

Учебным планом предусмотрено самостоятельное (заочное) изучение учащимся 

отдельных учебных предметов. Для организации изучения каждого из учебных 

предметов в заочной форме предусматриваются установочные занятия и часы, 

выделяемые для проведения промежуточной аттестации в объеме не менее двух часов. 



Отводимое на них время выделяются  за счет индивидуальных и групповых 

консультаций. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык», направленный на совершенствование видов речевой деятельности 

(аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;на использование коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка, расширение и систематизация научных 

знаний о родном языке и т.д.  и «Родная литература», направленным на осознание 

значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога и понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни.  

По итогам анкетирования родителей (законных представителей) (Приказ от 18 мая 

2018г. № 53/1-од «Об итогах изучения запросов родителей (законных представителей) по 

выбору предметов учебного плана») в 8 классе выбраны предметы «Родной (русский) 

язык» и «Литература на родном (русском) языке» (100% родителей и учащихся). На 

изучение данных предметов отводится  1 час в неделю заочно на каждый предмет в 8 

классе.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами предметом «Музыка» 

в количестве 1 часа в неделю заочно в 8 классе, направленного на формирование у 

учащихся художественного способа познания мира, ценностных ориентиров на основе 

собственной музыкально-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся произведениям русской и зарубежной музыкальной культуры.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

направленная на формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. На изучение 

данного предмета отводится  в 8 классе 1 час в неделю заочно. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» на изучение, 

которого отводится 3 часа в неделю заочно. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использован на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного 

общего образования изучается с целью формирования у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоения ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. На базовом 

уровне этот предмет введен в 8 классах как обязательный в общеобразовательных 

организациях, реализующих программы основного общего образования. На его 

освоение отведен 1 час в неделю заочно. 

В связи с тем, что примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), не 

обеспечено наличие учебного предмета в соответствующей предметной области, а так 

же отсутствует соответствующая нормативно-правовым требованиям учебно-

методическая литература, учитывая рекомендации, данные в инструктивно-

методическом письме Минобрнауки России от 25.05.2015 года № 08-761 

«Методические рекомендации по изучению предметных областей «Основы 

религиозных культур» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

реализация содержания предметной области ОДНКНР осуществляется путем 

включения в рабочие программы учебных предметов «Литература», «Иностранный 

язык» предметной области «Филология», в рабочие программы учебных предметов 



«История», «Обществознание» и «География» предметной области «Общественно-

научные предметы» и в рабочие программы учебных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

развития. 

С учетом выбора учащихся и родителей (законных представителей) (Приказ от 18 

мая 2018г. № 53/1-од) в учебный план в раздел «Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений» включен из расчета  1 час в неделю курс «Практикум по 

русскому языку» (в 8-м классе) в связи с трудностями, возникшими у учащихся при изучении 

предмета «Руский языка» и индивидуальные и групповые консультации (100% родителей и 

учащихся).  

Содержание основного общего образования реализуется по учебникам, входящим 

в федеральный перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования ОО. 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» с 1 по 30 апреля текущего года по всем 

предметам учебного плана в форме итоговых контрольных работ, сочинения,устного 

собеседования. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 
Класс Учебный предмет Формы промежуточной 

аттестации 
 

8 класс 
Русский язык, Литература, Алгебра, 

Геометрия, Информатика, Иностранный 

язык, История, Обществознание, География, 

Биология, Физика, Безопасность 

жизнедеятельности человека, Музыка, 

Практикум по русскому языку, Технология, 

Физическая культура 

Итоговая контрольная работа (в 

том числе по текстам ВПР) 

Родной (русский) язык Устное собеседование 

Литература на родном (русском) языке Сочинение  

 

Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организована в соответствии с Уставом. Режим 

работы Школы, а также правила поведения, отношения учащихся педагогов, родителей  

регламентируются Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

Учебный год в Школе начинается с 1 сентября и делится на четверти. Между 

четвертями организуются каникулы (не менее 30 календарных дней в год). По 

окончанию учебного года организуются летние каникулы (продолжительностью не 

менее 8 недель). 

Продолжительность учебного года по классам следующая: 

 

Классы Количество учебных недель 

8 класс 36 недель 

 

Сроки и продолжительность каникул определяются календарным учебным 

графиком, утверждённым директором Школы. 

Режим занятий устанавливается с учётом очно-заочной и заочной формы 

обучения и максимально приближен к производственной деятельности учащихся.  



Обучение проводится во вторую смену.  

Аудиторные часы для очно-заочной формы обучения равномерно распределяются в 

течение 4 учебных дней. Для проведения индивидуальных и групповых консультаций 

выделены два дня в неделю – пятница - суббота.  

Начало уроков: 8 классе в 15.00 час. 

 Продолжительность уроков 45 минут. 

 Окончание 5 урока - 19.20 час. 

 Перемены между уроками -  10 минут. 

 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане 

Учебный план составлен в соответствии пределами учебного времени, 

установленными СанПиНами 2.4.2.2821-10 и базисным учебным планом. 

Количество классов определяется потребностью населения, зависит от санитарных 

норм и условий для проведения образовательного процесса. Наполняемость классов 

устанавливается в количестве не меньше 25 учащихся, с установленными нормами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями). Меньшая наполняемость классов допускается по 

согласованию с Учредителем. 
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Учебный план 

  муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №28» г. Сыктывкара  

на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

8  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 3(2/1) 3 

Литература 
2 (2/0) 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1(0/1) 1 

Литература на родном 

(русском) языке 
1(0/1) 1 

Иностранный язык.  Иностранный язык 3 (1/2) 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 (2/1) 3 

Геометрия 2(1/1) 2 

Информатика  1(1/0) 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 (1/1) 2 

Обществознание 1(1/0) 1 

География 2 (1/1) 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2(1/1) 2 

Химия 2(1/1) 2 

Биология 2(1/1) 2 

Искусство Музыка 1(0/1) 1 

Технология Технология 1(0/1) 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 (0/3) 3 

ОБЖ 1(0/1) 1 

Итого 
 33 

15/18 

33 

15/18 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по русскому языку 1(1/0) 1 

Индивидуальные и групповые консультации 2(1/1) 
2 

Итого 3 

2/1 

3 

2\1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 
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Учебный план 

  муниципального автономного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа №28» г. Сыктывкара  

на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

8  

Обязательная часть 

 Русский язык и литература Русский язык 108 108 

Литература 72 72 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 36 36 

Литература на родном 

(русском) языке 
36 36 

Иностранный язык.  Иностранный язык 108 108 

Математика и информатика Алгебра 108 108 

Геометрия 72 72 

Информатика  36 36 

Общественно-научные 

предметы 

История 72 72 

Обществознание 36 36 

География 72 72 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  72 72 

Химия 72 72 

 Биология 72 72 

Искусство Музыка 36 36 

Технология Технология 36 36 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
108 108 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

36 36 

Итого  1188 1188 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по русскому языку 36 36 

Индивидуальные и груапповые консультации 72 72 

Итого 108 108 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1296 1296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебный предметов,  

изучаемых в очной, очно-заочной и заочной формах 
 

Класс Очно Очно - заочно Заочно 

 

 

 

 

8 класс 

Литература 

Обществознание  

Практикум по русскому 

языку 

Информатика  

Индивидуальные и 

групповые консультации 

Русский язык 

Иностранный язык  

Алгебра 

Геометрия 

История  

География  

Физика 

Химия  

Биология  

Родной (русский) язык 

Литература на родном 

(русском) языке 

Музыка 

ОБЖ  

Физическая культура  

Технология  

 
 


