
 

 

 



 
Пояснительная записка 

      Учебный план - нормативно-правовой акт, который направлен на реализацию целей и задач 

основной общеобразовательной программы начального общего образования: достижение 

выпускниками начальной школы планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы, осуществление личностно-ориентированного подхода к обучающимся, равных 

возможностей для получения качественного образования, создание условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

        Учебный план 1-4 классов является составной частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани. Срок освоения - 4 года (для обучающихся 

с ОВЗ может быть увеличен не более, чем на 2 года).  

    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) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции  приказа Минобрнауки №1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федерльный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

№373 от 06.10.2009 г.) 

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 Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 24.11.2015 №81) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях») 

5)  Письмо Минпросвещения России №03-377 от 25.03.2020 г. «О направлении методических 

рекомендаций» о разработке и оформлению примерных основных образовательных программ 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная 

литература» 

6) 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» 

7) 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» 

8) 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» 



 

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) Устав ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани. 

 

 

 

Организация образовательного процесса в 1-4 классах 

 Учебный год в 1-4 классах начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. Окончание 

образовательного процесса в 1-4  классах - 31 мая. Школа работает в режиме 5- дневной учебной 

недели в 1-4 классах  в одну смену. Начало занятий в 08:00  в соответствии с Уставом школы, с учетом 

мнения Управляющего совета, обучающихся и их родителей (законных представителей).       

Продолжительность учебного года  в 1 классах – 33 учебные недели. В 1 классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут 

каждый и 1 день 5 уроков, один из них физическая культура;  январь — май  - 4 урока по 40 минут каждый и 1 

день 5 уроков, один из них физическая культура. В 1 классе обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Во 2-4  классах продолжительность учебного года - 34  учебных недели. Продолжительность урока во 2-4 

классах – 40 минут. 

 Продолжительность каникул во 2-4 классах составляет  30 календарных дней в течение учебного года, в 1-х 

классах- 37 календарных дней. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

          Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 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».  

2 классы – итоговая контрольная работа по математике и итоговая контрольная работа по русскому языку,  

3 классы - итоговая контрольная работа по математике и итоговая контрольная работа по русскому языку, 

4 классы - итоговая контрольная работа по математике и итоговая контрольная работа по русскому языку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей, учебных предметов и  

количество часов, отводимое на их изучение.   В ней  отражается содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования.  

На изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 

2 классе отводится 34 часа в год: в 1 полугодии – изучается «Родной (русский) язык» один раз в неделю 1 

час, а во втором полугодии - «Литературное чтение на родном (русском) языке» один раз в неделю 1 час. 

Содержание данных предметов строится за счет перемещения тем из обязательного содержания 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» из разделов повторения, обобщения, резервных 

уроков. 

*Часть,  формируемая участниками образовательных отношений, с 1 по 4 направлена на увеличение 

часов по учебному предмету «Русский язык»: с целью реализации образовательной программы по 

русскому языку, в 2020-2021 учебном году 1 час в каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 

п/п 

Предметные области 

и учебные предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение  

(русский язык и 

литературное чтение) 

Формирование первоначальных представлений о  русском языке как государственном 

языке Российской Федерации,  как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств школьника, 

способностей к творческой деятельности.  

2 

 

Родной (русский) 

язык и литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 
(родной (русский) 

язык и литературное 

чтение на родном 

(русском) языке) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей и 

творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

(математика) 

Развитие математической речи,  логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5 Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной                               

жизни  и в различных опасных  и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия  в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики (основы 

религиозных культур 

и светской этики) 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

7 Искусство 

(изобразительное 

искусство, музыка) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология 

(технология) 
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково – 

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура 

(физическая 

культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 



 

 

 

Содержание учебного плана 

1. Недельный учебный план 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

ВСЕГО 

Обязательная  часть 
 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

 Русский язык 5 4.5 5 5 19,5 

 Литературное 

чтение 
4 3.5 4 3 

 

14,5 

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Родной (русский) 

язык 
 0,5   

0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5   
 

0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 

2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное 

искусство 
1 

1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая  

культура 
3 

3 3 3 12 

 

Итого 
21 23 23 23 90 

 

Часть,   формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 Максимально допустимая недельная   нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части,   формируемой участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 



 

2. Годовой учебный план 

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов, что не менее 2904 часов и не более 

3345 часов согласно ФГОС НОО. 

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 начального общего образования в соответствие с Приказами: 

-  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.)М ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКО, ЕГО  
- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

 С целью реализации ООП НОО используется УМК «Школа России» в 1-3,4  классах и УМК «Школа 2100» 

(завершение УМК в 4 классах по «Литературному чтению»). 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

 

ВСЕГО 

Обязательная  часть  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 153 170 170 

 

658 

 Литературное чтение 132 119 136 102 489 

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

Родной (русский) язык  17   17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 17   

 

17 

Иностранный язык 
Английский язык - 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Математика и 

информатика 
Математика 132 

136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
0 

 

0 

 

0 

 

34 

 

34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая  культура 99 102 102 102 405 

 Итого 693 782 782 782 3039 

Часть,   формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная   нагрузка, отведенная 

на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части,   формируемой участниками 

образовательных отношений при 5-ти дневной учебной 

неделе 

693 782 782 782 

 

 

3039 



 
 

 

 



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) Письмо Минпросвещения России №03-377 от 25.03.2020 г. «О направлении методических 

рекомендаций» о разработке и оформлению примерных основных образовательных программ предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

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 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»; 

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

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО» 

11) 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»; 

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

материалов (по физической культуре); 

13)     Устав ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани. 

 

 



 

Организация образовательного процесса в 5-9 классах 

    Учебный год в 5-9 классах начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. Окончание 

образовательного процесса в 5-8 классах -  31 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. 

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».   

5 классы – итоговая контрольная работа по математике, итоговая контрольная работа по русскому языку, 

тестирование по биологии 

6 классы – итоговая контрольная работа по математике, итоговая контрольная работа по русскому языку, 

тестирование по географии 

  7 классы – итоговая контрольная работа по математике, итоговая контрольная работа по русскому языку,    

тестирование по обществознанию 

8 классы - итоговая контрольная работа по математике, итоговая контрольная работа по русскому языку, 

тестирование по физике 

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 (русский) язык и родная (русская) литература» - родной (русский) язык,  родная (русская) литература 

«Иностранные  языки» - английский  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; 

«Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология; 

«Искусство» - музыка, изобразительное искусство; 

«Технология» - технология; 

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

 

 

 

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


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

языках из числа языков народов Российской Федерации.  

На изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература в 5 классе отводится 

34 часа в год: в 1 полугодии – изучается «Родной (русский) язык» один раз в неделю 1 час, а во втором 

полугодии - «Родная (русская) литература» один раз в неделю 1 час. Содержание данных предметов 

строится за счет перемещения тем из обязательного содержания предметов «Русский язык» разделов 

«Лексика», «Фонетика. Культура речи», повторения, обобщения, резервных уроков и «Литература» из 

разделов обобщения, резервных уроков, раздела «Устное народное творчество». 

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

на основании запросов участников образовательных отношений. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7-9 классах. С 5 по 6  класс темы основ 

безопасности жизнедеятельности интегрируются в учебные предметы «Физическая культура», 

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

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена следующим 

образом: 

 

в 5 классах на индивидуально-групповые занятия отводится 34 часа в год:  в 1 полугодии – изучаются 

«Индивидуально-групповые занятия» по русскому языку один раз в неделю 1 час (17 часов в год), а во 

втором полугодии - «Индивидуально-групповые занятия» по математике один раз в неделю 1 час (17 

часов в год); 

в 6 классах на индивидуально-групповые занятия отводится 34 часа в год:  в 1 полугодии – изучаются 

«Индивидуально-групповые занятия» по русскому языку один раз в неделю 1 час (17 часов в год), а во 

втором полугодии - «Индивидуально-групповые занятия» по математике один раз в неделю 1 час (17 

часов в год); 

в 7- х классах - 1 час передан на изучение учебного предмета «Биология» для реализации 

образовательной программы, рассчитанной на 2 часа в неделю,  1 час на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 1 час на «Индивидуально-групповые занятия»: на 

«Индивидуально-групповые занятия»  по русскому языку по 0,5 часу в неделю (17 часов в год)  в 1 

полугодии и «Индивидуально-групповые занятия» по математике по 0,5 часу в неделю (17  часов в 

год) во втором полугодии. 

в 8-х классах – 2 часа на «Индивидуально-групповые занятия»: на «Индивидуально-групповые 

занятия»  по русскому языку по 1 часу в неделю (34 часа в год)  и «Индивидуально-групповые 

занятия» по математике по 1 часу в неделю (34 часа в год); 

в 9-х классах - 1 час отведен 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 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной (русский) 

язык и родная 

(русская) 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5     0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5     0,5 

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 

Естественнонаучные 

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  7 

Физическая 

культура, экология  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
3 3 

3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  

1 1 1 3 

 Итого 28 29 31 31 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 
1 1 1 2 1 6 

Индивидуально-групповые занятия  1 1 1 2 0 5 

Предпрофильные курсы 0 0 0 0 1 1 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 

обучающихся  
29 30 32 33 33 156 

 

 

 

 

 



2. Годовой учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количеств

о часов в 

год 

Количеств

о часов в 

год 

Количеств

о 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 153 204 136 102 102 697 

Литература 85 102 68 68 102 425 

Родной (русский) 

язык и родная 

(русская) литература 

Родной (русский) 

язык 
17     17 

Родная (русская) 

литература 

17     17 

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 

Естественнонаучные  

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  238 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

102 102 102 102 102 510 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

  
34 34 34 102 

 Итого 952 986 1054 1054 1088 5134 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 34 68 34 204 

34 

Индивидуально-групповые занятия  34 34 34 68 0 170 

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 Приказами: 

-  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.)ОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКО, ЕГО  

- Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1-4 КЛАССАХ 

       План внеурочной деятельности является составной частью  основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и определяет перечень    направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию. 

План внеурочной деятельности составлен на основе: 

1) Приказа Минобрнауки №1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федерльный государственный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г.; 

2) Приказа 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); 

3) Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

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

08.04.2015 г.); 

4) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 24.11.2015 №81) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»); 

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

деятельности»; 

6) Письма 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» 

  7)  Письма Минобрнауки Самарской области от 27.08.2019 г. №МО-16-09-01/846-ту «О преподавании 

краеведческого курса по истории Самарского края» 

 

      Для реализации различных направлений внеурочной деятельности   в 1 классах в плане отведено 5  

часов в неделю, во 2-4 классах – по 8 часов в неделю.       

    В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность организуется  во второй половине дня. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Организация  внеурочной  деятельности  строится по следующей модели  функционирования  детских  

объединений: это  постоянно действующие  детские  объединения  с  постоянным  составом  обучающихся  

в течение  учебного года.  Стабильная  группа  учеников  работает  по  программе, отражающей  целостный  

обучающий   курс.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации: кружки, подвижные игры, секции,  социальное проектирование, экскурсии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной деятельности Форма 

организации 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-
оздоровительное 

направление 

Динамическая пауза  
Подвижные игры 2 0 0 0 

 Радуга здоровья       Секция 0 2 2 1 

Безопасное колесо  Кружок 0 0     0 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Математика в играх и задачах  Кружок 0.5 1 1 0 

 Занимательная грамматика Кружок 1 1 1 1 

С информатикой на «ты»  Кружок 0 0 0 1 

Информатика в играх и задачах Кружок 0 1 1 0 

Общекультурное 

направление 

Вокальная студия   Студия 0.5 1 1 0 

Рассказы по истории Самарского края  Кружок 0 0 0 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Я и моя семья Кружок 0.5 0 0 0 

Я - гражданин России  Кружок 0 0 0 1 

Основы православной культуры  Кружок 0 1 1 0 

Социальное 

направление 

Проектная деятельность Кружок 0 1 1 2 

Игра как способ общения  Кружок 0.5 0 0 0 

 Итого 5 8 8 8 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 5-9 КЛАССАХ 

   План внеурочной деятельности является составной частью  основной общеобразовательной программы 

основного общего образования и определяет перечень    направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию. 

План внеурочной деятельности составлен на основе: 

1) Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

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

31.12.2015 г. №1577; 

3) Приказа 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) Постановления 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) Письма Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности». 

6)   Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

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

от 08.04.2015 г.) 

   7)  Письма 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» 

  8) Письма Минобрнауки Самарской области от 28.08.2019 г. №МО-16-09-01/847-ту «О преподавании 

курса «Цифровая гигиена» 

  9) Письма Минобрнауки Самарской области от 27.08.2019 г. №МО-16-09-01/846-ту «О преподавании 

краеведческого курса по истории Самарского края» 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  (духовно-нравственное,  

общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное). 

      Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как кружки, секции, музыкальные занятия, рукоделие. 

      Организация  внеурочной  деятельности  строится по следующей модели  функционирования  детских  

объединений: это  постоянно действующие объединения  с  постоянным  составом  обучающихся  в 

течение  учебного года.  

Внеурочная деятельность реализуется с помощью  рабочих программ кружков, секций, объединений. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации: кружки, секции, 

социальное проектирование, экскурсии. 

  С целью инфомационно-профориентационной работы с обучающимися в рамках предпрофильной 

подготовки, их психолого-педагогического сопровождения выделен 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

направления 

Внеурочная 

деятельность 

Форма 

организации 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Радуга здоровья   

Секция 2 1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 

Вокальная студия   Студия 1 1        0  0 0 

Краеведение и 

музейное дело  

Кружок 0 0 0 1 1 

Художественное 

творчество и дизайн  

Студия 0 0 1 1 0 

История Самарского 

края   

Кружок 0 1 1 0 0 

Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Кружок 0 0 1         1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Функциональная 

грамотность  

Практикум 2 2 2 2 2 

Информационная 

безопасность 

Практикум 0 0 1 0 0 

Занимательная 

информатика  

Кружок 1 2 0 0 0 

Физика вокруг нас  Кружок 0 0 0 1 1 

Социальное 

направление 

Предпрофильная 

подготовка  

Практикум 0 0 0 0 1 

Проектная 

деятельность  

Кружок 2 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

Моя малая Родина  Кружок 1 0 0 0 0 

Граждановедение  Кружок 0 1 1 1 1 

 Итого 9 9 9 9 9 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

индивидуального обучения  

по общеобразовательной программе 

ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани 

на 2020-2021 учебный год  
 

Пояснительная записка 

        Учебный план индивидуального обучения на дому  по основной общеобразовательной программе 

основного общего образования направлен на учет индивидуальных особенностей здоровья и 

психофизиологических возможностей обучающихся, в целях соблюдения их интересов и реализации в 

полном объеме федерального государственного образовательного стандарта.    

Учебный план индивидуального обучения составлен на основании нормативных и методических 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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); 

- Приказ МО и Н Самарской области от 04.09.2014 г. №276-од «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основных общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» (с изменениями 

№259-ОД от 10.08.2016 г.); 

- Письмо МО и Н Самарской области от 23.08.2016 г. №МО-16-09-01/815-ТУ «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 

Организация образовательного процесса 

       Учебный год для обучающихся, которые обучаются индивидуально, начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 августа. Окончание образовательного процесса -  31 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

  Промежуточная аттестация обучающихся, которые обучаются индивидуально по общеобразовательной 

программе,  проводится в соответствии с Уставом ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани и «Положением о 



формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».   
Структура учебного плана  

В перечень предметов учебного плана для изучения включены все предметы обязательной части 

учебного плана согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования. 

«Русский язык и литература» - русский язык, литература 

«Иностранные языки» - английский 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.  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. 

8 класс 

Недельный учебный план 
Предметные области Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

 

Часы для самостоятельного 

освоения  общеобразовательной 
программы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 

Литература 1 1 

Иностранные языки 
Английский язык 

 

1 

 

2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2 

Информатика 0.2 0.8 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

1 1 

Обществознание 1 0 

География 0.5 1.5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 0.5 1.5 

 Химия 0,5 1.5 

 Физика 0.5 1.5 

Искусство Музыка   

 Изобразительное 

искусство 

0.2 0.8 

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


Технология Технология 0.2 0.8 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая  

культура 

0.2 2.8 

ОБЖ 
0,2 0,8 

ОДНКНР 
ОДНКНР 

0 0 

Предпрофильные курсы 0 0 

 Итого 12 19 

 

Содержание учебного плана 

9 класс 
  Количество  

часов в неделю 

Часы для самостоятельного освоения 
образовательной программы Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 1 

Литература 1 2 

Иностранные языки Английский язык 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3.5 1.5 

Информатика 0.2 0.8 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

1 2 

Обществознание 1 0 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

 Химия 0,5 1.5 

 Физика 0.5 2.5 

Искусство Музыка 0 0 

 Изобразительное 

искусство 

0 0 

Технология Технология 0 0 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая  культура 0.1 2.9 

ОБЖ 0,1 0.9 

ОДНКНР ОДНКНР 0 0 

Предпрофильные курсы 0.1 0.9 

 Итого 13 20 

 

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.  

 

 


