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государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа имени В.Д. Лёвина пос. Черновский  

муниципального района Волжский Самарской области 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2021-2022 учебный год  

5 -9 классы (ФГОС ООО)  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ пос. Черновский (далее школа)  

является:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;   

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Задачи реализации основной образовательной программы школы:   

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных  

отношений;  

 Ожидаемые результаты:   

- основное общее образование (5 –9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной общего образования и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору. 

 

Учебный план основной школы ГБОУ СОШ пос. Черновский разработан на основе 

примерного учебного плана в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и материалами федерального и регионального уровня: 

  

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

Федерации» (ред. от 06.03.2019).  



 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 No 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1599; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. №1599; 

 Адаптированная ООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

 Адаптированная ООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.) и (вариант 7.2); 

 ООП ООО ГБОУ СОШ пос. Черновский; 

 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. №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 Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в  

общеобразовательных организациях»; 

  

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 №05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в  

общеобразовательных организациях»; 

  

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных  

культур и светской этики»; 



  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 No08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и  

«Основы духовно-нравственных культур и народов России»; 

  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 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 министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 No 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»;  

  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 13.06.2020 № МО-

16-09-01/777-ту О преподавании учебных предметов  

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная 

(русская) литература»; 

 

Особенности учебного плана ООО ГБОУ СОШ пос. Черновский.  
 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем  

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература».  
 

Обучение в ГБОУ СОШ пос. Черновский ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся русский язык является родным. Заявление от  

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение 



иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим,  

предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане представлена 

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

литература».  

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

Информатика и Математика.  

Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух модулей: алгебры и 

геометрии.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

История, Обществознание и География.  

Учебный предмет История представлен двумя курсами: История России и Всеобщая 

история.  

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский язык)». 

  

Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Изучение учебного предметной области «Технология» в 5 – 8 классах построено с 

учетом возможностей ГБОУ СОШ пос. Черновский.  

Часть занятий (при делении на группы/мальчики) проходят на базе Центра цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», поскольку изучение учебного предмета 

«Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование и  

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

формирование представлений о социальных и этических аспектах  

научно технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета 

«Технология» значительная роль отводится методу проектной  

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее ОДНКНР) представлена в 5 классах. Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области 

ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные  

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение 

следующих результатов: - воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к  

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 



религий, их роли в развитии культуры и истории России и  

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни  

человека, семьи и общества; - формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской  

государственности.  

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее 

изучение выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет  

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Область включает учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России». 

Деление классов на группы:  
При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представляется в 

соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. Содержание образования на ступени 

основного общего образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

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, и учебное время, отводимое на их  

изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта,  

включает в себя перечень образовательных компонентов (учебных предметов, курсов, 

дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение. Для обеспечения 

выполнения обязательной части учебного плана предмет «Основы духовно -

нравственной культуры народов России» введен для  

изучения в объеме 34 часов в год в 5 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой 5 – ти дневной недельной нагрузки 

обучающихся, распределено в 5–8 классах следующим образом:  

в 5 классах: 

 на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

объеме 34 часов в год / 1 ч/н.; 

- на изучение предмета «Информатика» в объёме 34 часов в год/1 ч/н.; 

 на изучение учебного курса «Введение в физику» в объеме 34 часов в год / 1 ч/н.  

в 6 классах; 

 на усиление предмета «Биология» в объеме 34 часов в год / 1 ч/н.  

в 7 классах; 



- на изучение учебного курса «Функциональная грамотность» в объеме 34 часов в год / 

1 ч/н. в 7 классах; 

 на усиление учебного предмета «Русский язык» в объеме 34 часов в год / 1 ч/н. в 8 

классах;  

- на усиление учебного предмета «Обществознание» в объеме 34 часов в год / 1 ч/н. в 9 

классе; 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся:  
– промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по триместрам; 

– переводная (промежуточная) аттестация – отдельная процедура оценки качества 

усвоения учащимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год.  

Переводную (промежуточную) аттестацию проходят все учащиеся 5- 8 и 10 классов. 

Переводная (промежуточная) аттестация (итоговый контроль) в 5- 8 классах 

проводится в письменной форме - итоговая контрольная работа (ИКР):  

 по русскому языку и по математике в 5- 8 и 10 классах, а, также:  

 по 2 – м (дополнительным) предметам в 5–8 классах. 

В случае невозможности проведения переводной (промежуточной) аттестации по 

отдельным предметам в форме Итоговой контрольной работы возможны коррективы:  

 Переводная (промежуточная) аттестация проводится в форме учета результатов 

(отметок) за тематические контрольные работы.  

Отметка за переводную (промежуточную) аттестацию – это число, являющееся 

среднеарифметическим отметок за все тематические контрольные  

работы, проведенные в течение учебного года. Отметка выставляется целым числом 

(округление происходит по правилам математического округления).  

 Возможно сокращение предметов, выносимых на переводную (промежуточную) 

аттестацию.  

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.  
 

Сроки проведения, параллель и предмет (5 – 9 классы) РЕГИОНАЛЬНЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ определяются МО и Н Самарской области. 

Сроки проведения и параллель (5 – 8 классы) ВПР по отдельным предметам 

определяются Министерство Просвещения РФ и МО и Н Самарской 

области.  

Сроки проведения и параллель НИКО по отдельным предметам определяются 

Министерство просвещения РФ и МО и Н Самарской области. 

Мониторинговые исследования уровня сформированности функциональной 

грамотности в 9 классах определяется и закрепляются приказом по школе. 

 

Сроки проведения школьного мониторинга: 
Вид функциональной грамотности  Сроки проведения школьного мониторинга 

Читательская грамотность  Сентябрь, 2021 г. 

Математическая грамотность 

Октябрь, 2021 г. 

Январь, 2022 г. 

Март, 2022 г. 



Естественно - научная грамотность  Февраль, 2022 г. 

Креативное мышление  Ноябрь, 2021 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН –СЕТКА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(5 -9 КЛАССЫ) 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5 6 7 8 9 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык 

Литература  

Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык, родная литература 
Родной (русский) язык 0,5 - - - - 

Родная (русская) литература 0,5 - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 4 4 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные предметы 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство  
Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология  Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
  1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Всего 27 29 30 32 32 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Всего часов 2 1 2 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры НР 1     

Введение в физику  1    

Информатика 1     

Биология   1   

Русский язык    1  

Обществознание     1 

Курс «Функциональная грамотность»   1   

Аудиторная предельно допустимая нагрузка  при 5-дневной неделе 29 30 32 33 33 

Итого (к финансированию) 29 30 32 33 33 
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