
 



Согласно решению Координационного совета Министерства образования Омской 
области по вопросам внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования (протокол заседания № 2 от 11.12.2018) во втором 
полугодии 2018 – 2019 учебного года в учебный план основного общего образования  
вводится предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  
представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке».  

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 
русский язык. 

«Родной язык» и «Родная литература» реализуется за счет часов из обязательной 
части учебного плана интегрировано с предметной областью «Русский язык и литература» 
с 5 по 8 класс, расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 
направленностей, с целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 
ФГОС ООО: 
- со второго полугодия 2018/2019 учебного года (для обучающихся, осваивающих ООП 
основного общего образования с 2015/2016 учебного года)  8 кл. – 0,5 часа. На уровень 
основного общего образования – 0,5 часа. 
 



Учебный план основного общего образования 
(5-9 классы) 

 МБОУ «Славянская СОШ»  
2018 – 2019 учебный год 

5-дневная рабочая неделя 
 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VIII 
второе полугодие 2018/2019  

учебного года 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 
Литература 2 

Родной язык и родная 
литература* 
 

Родной язык  

Родная литература  

Иностранные языки Иностранный язык 3 
Второй иностранный язык 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 
Информатика 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

2 

Обществознание 1 
География 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное искусство  

Технология Технология 1 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

Итого 31,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы учебно-исследовательской и проектной  
деятельности 

1 

Физика в задачах 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 
 

* реализуется интегрировано с учебными предметами «Русский язык» и «Литература»   
 

 
 


