
 

 
 

 



Пояснительная записка  

        Учебный план 5-9 классов – нормативно-правовой акт, который является составной частью 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани 

(организационный раздел). Срок освоения – 5 лет. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основной образовательной программы 

основного общего образования: достижение выпускниками планируемых результатов основной 

общеобразовательной программы, определению их дальнейшей образовательной траектории, 

осуществление личностно-ориентированного подхода к обучающимся, равных возможностей для 

получения качественного образования, создание условий для духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся.  

Учебный план определяет перечень учебных областей и предметов, количество часов на их изучение. 

В учебном плане ГБОУ OОШ № 39 г. Сызрани  сохранено недельное и годовое распределение 

учебных часов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую 

аудиторную нагрузку учащихся в соответствие с СанПиН.     

Перечень  нормативных и методических документов, на основе  которых составлен учебный план 
1) Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

утвержденный приказом от 17 декабря 2010 года № 1897 с изменениями от 29.12.2014 г. №1644, от 

31.12.2015 г. №1577; 

3) Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего полного общего образования» от 

30.08.2013г. №1015 (в редакции от 12.12.2013г. №1342, от 28.05.2014г. №598); 

4) 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. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы» с изменениями от 24.11.2015 г. №81; 

5) Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. №МО-16-09-01/825-ту «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам» 

6) Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности»; 

7)  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол №1/15 

от 08.04.2015 г.); 

8)   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 

9) Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»; 

10) Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19  «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой за обучающимися с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

11) Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014г. №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 



12) Письмо Минобрнауки Самарской области №МО-16-09-01/653-ТУ от 04.08.2017 г.  «О реализации 

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО» 

13) Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

14) Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов (по физической культуре); 

1) Приказ  Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 29.04.2014 г. №08-548 «О федеральном перечне учебников» (в редакции приказов №576 от 

08.06.2015 г., № 1529 от 28.12.2015 г., № 26.01.2016 г.); 

2) 6Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 г.  N 345 "О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

   17)     Устав ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани. 

 

Организация образовательного процесса в 5-9 классах 

    Учебный год в 5-9 классах начинается 2 сентября, заканчивается 31 августа. Окончание 

образовательного процесса в 5-8 классах -  29 мая, в 9-х классах – 25 мая. 

 Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели  в 5-9 классах  в одну смену в соответствии с 

Уставом школы, с учетом мнения Управляющего совета, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).       

Продолжительность учебного года  в 5- 9  классах - 34 учебные недели. Продолжительность урока в 5-9 

классах – 40 минут. 

 Продолжительность каникул в 5-9 классах составляет 30 календарных дней в течение учебного года. 

27.10.2019 – 04.11.2019 – осенние каникулы 

28.12.2019 – 08.01.2020 – зимние каникулы 

21.03.2020 – 29.03.2020 – весенние каникулы 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

     Промежуточная аттестация обучающихся 5-9  классов проводится в соответствии с Уставом ГБОУ 

ООШ №39 г. Сызрани и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  В соответствие с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

формы проведения промежуточной аттестации обучающихся принимаются  на заседании педагогического 

совета (Протокол №1 от 30.08.2019 г.). Сроки проведения промежуточной аттестации с 20.04.2020 г. по 

15.05.2020 г. Расписание    проведения    контрольных    мероприятий доводится  до  сведения  педагогов,  

обучающихся и их родителей (законных  представителей)  не  позднее,  чем  за  две  недели  до  их начала. 

Класс 

(параллель) 

Учебные предметы Форма проведения 

7                    Физика Устный экзамен 

8   Обществознание Устный экзамен 

  Для обучающихся 5-7-х классов в качестве промежуточной аттестации по предметам математика, 

русский язык, биология, история, обществознание, география засчитываются результаты 

всероссийских проверочных работ (по графику ВПР). 

 

 

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf


Структура учебного плана 

       Учебный план определяет перечень предметных областей, учебных предметов и время, отводимое 

на их освоение и организацию.   Учебный план основного общего образования состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательной части изучаются предметные области. В каждую предметную область входят 

учебные предметы: 
«Русский язык и литература» - русский язык, литература 

«Родной язык и родная литература» - родной язык, родная литература 

«Иностранные  языки» - английский  язык, второй иностранный язык 

«Математика и информатика» - математика, информатика; 

«Общественно-научные предметы»- История России. Всеобщая история, обществознание, география; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - основы духовно-нравственной культуры нардов 

России; 

«Естественно-научные предметы» - физика, химия, биология; 

«Искусство» - музыка, изобразительное искусство; 

«Технология» - технология; 

«Физическая культура, экология и ОБЖ» - ОБЖ, физическая культура. 

  Учебный план ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани обеспечивает возможность получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации. Со стороны участников образовательных отношений 

не поступало запросов на изучение родного языка и родной литературы.  В ООП ООО предметная область 

«Родной язык и родная литература» интегрирована с предметной областью «Русский язык и литература». 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через изучение учебного предмета «Английский 

язык». на основании запросов участников образовательных отношений. Запросов от участников 

образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не поступало. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах. С 5 по 7 класс темы основ 

безопасности жизнедеятельности интегрируются в учебные предметы «Физическая культура», 

«Обществознание», «Биология», «География», «Информатика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на основании их запросов 

отведена: 

в 5-х классах на ведение учебного предмета «Обществознание» для реализации программы 

«Обществознание»  под редакцией Л.Н. Боголюбова 5 -9 классы; 

в 6 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку (0.5 часа в неделю)  и индивидуально- 

групповые занятия математике (по 0,5 часа в неделю) в течение года; 

в 7- х классах 1 час передан на индивидуально-групповые занятия по русскому языку  в объеме по 1 

часу  в неделю в течение года и индивидуально-групповые занятия по математике в объеме по 1 часу  

в неделю в течение года; 1 час передан на изучение учебного предмета «Биология» для реализации 

образовательной программы, рассчитанной на 2 часа в неделю; 

в 8-х классах на индивидуально-групповые занятия по русскому языку по 1 часу в неделю и 

индивидуально-групповые занятия по математике по 1 часу в неделю в течение года; 

в 9-х классах выделен 1 час в неделю на ведение предпрофильных курсов с целью профессиональной 

ориентации обучающихся.  

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана 

1. Недельный учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

в неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная   часть 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык* 3 3 3 3 3 25 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1  

    

1 

Естественно -

научные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 
 

8 

Химия     2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура, экология  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
3 3 

3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

 1 1 2 

 Итого 28 29 30 31 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 
1 1 2 2 1 7 

Обществознание 1 0 0 0 0 1 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 
0 0,5 1 1 0 

2.5 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 
0 0,5 1 1 0 2.5 

Предпрофильные курсы 0 0 0 0 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 

обучающихся  
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 



 

 

2. Годовой учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в год 

Количест

во часов 

в год 

Количество 

часов в год 

Количест

во часов 

в год 

Количеств

о часов в 

год 

Всего 

Обязательная   часть 5 класс 6 

класс 

7 класс 8 

класс 

9 

 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные  

языки 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34  

    

34 

Естественно-

научные  предметы 

Биология 34 34 68 68 68 272 

 Химия     68 68 136 

 Физика   68 68 102 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

 Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 34 34  204 

Физическая 

культура, экология  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

102 102 102 102 102 510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  
 34 34 68 

 Итого 952 986 1020 1054 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 

68 68 34 238 34 

Обществознание 34 0 0 0 0 34  

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

0 17 34 34 0 85 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 
0 17 34 34 0 85 

Предпрофильные курсы 0 0 0 0 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся  
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет 5338 часов, что не менее  5267   часов и не 

более 6020  часов согласно ФГОС ООО. 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  основного общего образования в соответствие с 

вышеуказанными Приказами Минпросвещения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


