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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (5-9) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 29 имени 

начальника Управления  

пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К.»  

городского округа Самара 
 

Цель реализации  учебного плана — обеспечение выполнения требований ФГОС (федерального 

государственного стандарта общего образования). 

Задачи: 

   -включение образовательных программ, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов; 

 -обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

  -ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с учебным планом  как 

участников образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты:  

   - достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы; 

   - готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору: готовность к обучению по предметам естественного-математического, 

социально-экономического профиля на уровне среднего общего образования. 

-при изучения всех без исключения предметов основной школы  обучающиеся  получат 

дальнейшее развитие:  личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность.  

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

  Учебный план школы на 2020-2021 учебный год составлен с учетом ее функционирования и 

развития. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации компонентов основной образовательной программы,  разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

   Учебный план  является  нормативным правовым  актом, устанавливающим  перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на  их изучение  по ступеням    

основного общего образования.  Основные общеобразовательные программы в соответствии с 

уставом школы,  ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования.  

Нормативная база для разработки учебного плана:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 
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 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

  ООП ООО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических рекомендациях».  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

        Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения. 

 

     Продолжительность учебного года составляет 34 недели; учебный год делится  на 4 четверти;  

шестидневная рабочая неделя  для учащихся 5-11-х классов. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) в 5-9 –х 

классах:   

 5 класс - 32 часа;  

 6 класс - 33 часа; 



4 
 

 7 класс - 35 часов; 

 8 класс - 36 часов; 

 9 класс – 36 часов; 

      Обучение всех учащихся   проводится    в первую смену. 

      Начало занятий в 8.00.  Для учащихся 2-11-х классов продолжительность урока 45 минут.  

Расписание звонков: 

1 урок    08.00-08.45    перемена 10 мин. 

2 урок    08.55-09.40    перемена 20 мин. 

3 урок    10.00-10.45    перемена 20 мин. 

4 урок   11.05-11.50     перемена 15 мин. 

5 урок   12.05-12.50     перемена 10 мин. 

6 урок   13.00-13.45     перемена 10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим 

условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме. 

 

В соответствии с СанПин объем домашних заданий по всем предметам не должны превышать: 

в 5-х классах - 2 часа, в 6-8-х классах - 2,5 часа, в 9-11-х классах – 3,5 часа. 

         Выбор учебников и учебных пособий в соответствии с учебными предметами федерального 

компонента организованы с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень. 

(Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»). Список учебников и программ дан в учебном плане. 

 

2. Учебный план основного общего образования (5-9 классов) 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования в 5-9-х классах реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  

Учебный план определяет обязательный объем нагрузки – 5 класс - 27 часов, 6 класс - 29 часов, 7 

класс - 30 часов, 8-9 класс – 32 часа, и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в 

5 классе - 32 часа, в 6 классе - 33 часа, в 7 классе - 35 часов, в 8-9 классе - 36 часов. В 5-9 классах 

введен второй иностранный язык (немецкий). 

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

образовательного процесса. Учебный план 5-9-х классов направлен на формирование у 

школьников универсальных учебных действий.  

 

Обязательные для изучения   учебные предметы в 5 классе: 

Русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, география, биология, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, Родной русский язык, Родная русская литература 

Обязательные для изучения учебные предметы в 6-8 классе: к выше названным предметам 

добавляется обществознание, в 7 классе - физика и информатика, в 8 классе - химия. 

 

Обучение в МБОУ Школа №29 г.о. Самара ведется на русском языке. 
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Для большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение (не русского) родного языка не 

поступало.  

В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

представлена предметами «Родной (русский язык)» и «Родная (русская) литература по 0,5 часа в 

неделю. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана указаны в учебных планах (приложение) 

        Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представляется в соответствии с 

особенностями обучения на уровне основного общего образования и определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

         

 

 Время, отводимое на данную часть, использовано на изучение: 

1. Второго иностранного языка (немецкий язык/немецкий)-2 часа в 5-9 кл; 

2. Индивидуально-групповые занятия по математике – 0,5 часа в 5-х кл;; 

3. История Самарского края – 1 час в  6-х кл; 

4. Предпрофильный курс – 1 часа в 9-х кл; 

5. Информатика – 1 час в 5-х кл, 1 час в 6-х кл; 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России – 0,5 часа в 5-х классах 

7. Математика– 1 час в 7-х кл, 1 час в 8-х кл; 

8. Биология - 1 час в 7-х кл; 

9. Химия – 1 час в 8-9-х кл; 

 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (модуль - основы религиозных 

культур и светской этики проводится из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, при сохранении преемственности, учебного предмета ОРКСЭ начальной школы и при 

этом   учитываются пожелания родителей). 

Цель - формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на   знании и уважении традиций религиозных культур многонационального народа 

России, знание основных норм морали, формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиций религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности. 

Задачи: - организация и проведение информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) с учащимися 4 классов. 

- воспитание культурологического, нравственно-развивающего отношения к народам 

многонациональной России. 

 

Деление классов на группы 

      При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике в 5абвг, 6абв, 7аб, 

8абв, 9аб осуществляется деление на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется  согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора.  
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Годовая промежуточная аттестация в 2-11 классах проводится в период с  3 недели апреля по 3 

неделю  мая согласно графику, утвержденному директором МБОУ Школа № 29 г.о. Самара в 

соответствии с  Положением о форме периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

 

 

 



 
Предметы учебного 

плана 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык диктант диктант диктант диктант 
итоговая работа в формате 

ГИА–9 

Литература техника чтения 
проект «Литературная 

Самара» 

проект «Литературная 

Самара» 
сочинение 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 

Иностранный язык 

(английский) 
техника чтения 

лексико-

грамматический тест 

устное высказывание 

по пройденным темам 

итоговая работа в 

формате ГИА-9 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

техника чтения 
лексико-

грамматический тест 

устное высказывание 

по пройденным темам 
  

Математика контрольная работа контрольная работа 

алгебра – контрольная 

работа; 

геометрия – устный 

зачет по вопросам 

билетов 

алгебра – контрольная 

работа; 

геометрия – устный 

зачет по вопросам 

билетов 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 

Информатика зачет зачет зачет зачет 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 

История 
практическая 

работа 
реферат эссе 

Историческое 

сочинение 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 
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Обществознание итоговый проект итоговый проект контрольная работа контрольная работа 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 

География 

среднее 

арифметическое 

четвертных 

отметок 

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 

реферат зачет по карте 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Физика   
устный зачет по 

вопросам билетов 

устный зачет по 

вопросам билетов 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 

Химия    
итоговое 

тестирование 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 

Биология итоговый проект итоговый проект итоговый проект итоговый проект 

итоговая работа в формате 

ГИА–9 / среднее 

арифметическое четвертных 

отметок 

Музыка реферат 

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 

итоговый проект   

Изобразительное 

искусство 
итоговый проект итоговый проект итоговый проект итоговый проект  
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Технология итоговый проект итоговый проект итоговый проект итоговый проект  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 

 

Физическая 

культура 

среднее 

арифметическое 

четвертных 

отметок 

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 

среднее 

арифметическое 

четвертных отметок 

среднее арифметическое 

четвертных отметок 

Самароведение 

 
  зачет   
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Основное общее образование ФГОС 

Предметные области 

Учебные  предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5     0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5     0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 
2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

 
Информатика     1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История   2 2 2 2 3 11 

 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно - научные предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1     3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 1 1   6 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ     1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 5 4 5 4 4 22 

Русский язык     1 
 

  1 

Математика     1 1 
 

2 

Информатика 1 1       2 
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Химия       1 1 2 

Биология     1     1 

История Самарского края   1       1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1/0         0,5 

Индивидуально – групповые занятия по математике 

 
0,5       05 

Индивидуально – групповые занятия по русскому языку 

 
      

Предпрофильная подготовка         1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти часовой 

учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

Недельный учебный план индивидуального обучения 5-9 классов  

Учебные предметы  

Классы  

 

V 

 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Русский язык 3 3 2 2 2 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 

Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика 3 3 3 3 3 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика   1 1 1 

Химия    1 1 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,5 0,5 0,5   

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5   

Технология 0,5 0,5 0,5   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  0,25 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 

ИТОГО 12 12 12 12 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Факультативные занятия: ОДНК 0,5     

Предпрофильная подготовка     1 

Внеурочная деятельность 3 3 3 3 3 

ИТОГО 15,5 15 15 15 16 

 


