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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Спиридоновка 
муниципального района Волжский Самарской области 



                                                    Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и 

методическими  материалами: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577) 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Примерная основная образовательная программа основного общего  образования ( 

размещена на официальном сайте www.fgosreestr.ru); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях« (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 

25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30  августа  2013 г.  N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

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

рекомендациях». 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Спиридоновка фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся ,определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию ,распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В учебный план 5-9 классов ГБОУ ООШ с. Спиридоновка входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

1.филология (русский язык, литература, родной русский язык, родная русская 

литература, иностранный язык); 

             2.общественно-научные предметы (история России, всеобщая история , 

обществознание, география); 

3.математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

4.естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

5.искусство (изобразительное искусство, музыка);  

6.технология (технология); 

7.физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

8. основы духовно- нравственной культуры народов России( ОДНКНР) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

5 класс-  обществознание+, технология + ( по 1 часу) 

6 класс- математика+ 

7 класс курс: « История Самарского края», ОБЖ (по 1 часу в неделю) 

8 класс – алгебра +, курс: « История Самарского края» (по 1 часу в неделю) 

9 класс- алгебра +, Предпрофильная подготовка (ППП)-1 час в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии не осуществляется деление 

  классов на две группы, так как наполняемость – менее 20 человек. 

http://www.fgosreestr.ru/


Решение о включении учебных курсов в часть учебного плана ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка формируемую участниками образовательного процесса, обосновано 

соответствующим выбором участников образовательных отношений, закрепленным в 

протоколе управляющего совета (протокол №1 от 10.08.2020 .) 

В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей) внеурочная деятельность организуется по основным 

направлениям развития личности: 

-духовно-нравственное; 

-социальное ; 

-общеинтеллектуальное ; 

общекультурное   ; спортивно-

оздоровительное. 

Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности, 
формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Реализуется посредством различных форм  организации,  таких как: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные  исследования,  общественно полезные практики, 

социальное проектирование. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ ООШ с. 

Спиридоновка  используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и  других  организаций,  ЦВР  муниципального района 

Волжский. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

такие формы работы как спортивные соревнования по пионерболу, волейболу, веселые 

старты, спортивные эстафеты, конкурсы,  экскурсии, общественно полезные практики 

и т.п. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Итоговая промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится согласно 

-Уставу ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

- Приказу ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

-Положению об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядка 

проведения. 
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протокол №1 от «__»_____2020г.                         ______________/О.Г. Биктимирова/ 

                                                                       Приказ    -од от «__»________2020г. 

                                                                               

                                                                                          

Учебный план 2020-2021 ( основная) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной русский язык 0,5     0,5 

Родная русская 
литература 

0,5     0,5 

Иностранный 

язык(английский) 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

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 России. 

Всеобщая история 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР  

 

1 

     

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

 

1 
 

1 
 

1 

   

3 

Технология Технология 1 2 2 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Итого 27 28 30 31 31 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

     2 
 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

9 

Обществознание      1     1 

Технология      1     1 



Основы безопасности жизнедеятельности       1   1 

Курс : « История Самарского края»            1 1  2 

Предпрофильная подготовка     1 1 

Математика +  1  1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 



В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897, количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и 

более 6020 часов. 

Календарный учебный график 

 

1. Даты начала и окончания учебного года, триместров: 

- начало учебного года - 01.09.2020 г; 

-окончание учебного года-31.08.2021г. 

2.Продолжительность учебного года, триместров: 

2.1 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

- в 5-9 класах-34 недели. 

2.3.Учебный год делится на триместры: 

 

Триместры Начало триместра Окончание 

триместра 

Продолжительность 

1 триместр 01.09.2020 20.11.2020 11 недель 

2 триместр 30.11.2020 19.02.2021 12 недель 

3 триместр 01.03.2021 31.05.2021 11 недель/34 недели 

 

    2.4.Окончание образовательного процесса: 

- в 1 классе 25.05.2021 г. 

- во 2-8 классах 27.05.2021 г. 

для 9  класса –  30.05.2021 

 

 

 

3.Сроки каникул в 2020-2021 учебном году 

 

Каникулы 1-9 классы 

Осенние 12.10.2020-17.10.2020 

 

23.11.2020 -28.11.2020 

Зимние 01.01.2021-08.01.2021 

 

22.02.2021-27.02.2021 

Весенние 12.04.2021-17.04.2021 

Итого: Итого 36 дней 

 

 

 

 



3..Сроки , формы проведения промежуточных аттестаций 5-8 классов. 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах в ГБОУ ООШ с. Спиридоновка проводится в соответствии с  

Положением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля  успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ ООШ с.Спиридоновка. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5 – 8 классов. При изучении учебных 

предметов используется традиционная система выставления отметок 

3.2. Промежуточная аттестация по итогам триместра проводится по каждому учебному предмету .  

Формы проведения промежуточной аттестации в 5- 8классах по итогам триместра. 

 Предмет  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 Русский язык                                            контрольная работа 

 Математика                                             контрольная работа 

 Физика    контрольная работа 

 

. 

Химия     контрольная 

работа 

 История                                         контрольная работа 

 Иностранный 

язык ( англ.яз.) 

                                         контрольная работа 

 География                                            контрольная работа 

 Информатика                                                            контрольная работа 

 Музыка                                    контрольная работа 

 Технология                                     контрольная работа 

 Физическая 
культура 

 

 Обществознание                                        контрольная работа 

 ОБЖ                                                                контрольная работа 

 Биология                                          контрольная работа 

 ОДНКНР контрольная работа 

 

-промежуточная аттестация в 5- 8 классах проводится по триместрам в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации ГБОУ ООШ с. Спиридонока и Уставом школы в сроки с 24.05. по 28.05.2021 

г. 

3.3Промежуточная годовая аттестация  по итогам года проводится по каждому учебному предмету .  

                         Формы проведения промежуточной аттестации в 5- 8классах по итогам года. 

 

 Предмет  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 Русский язык                                            контрольная работа 

 Математика                                             контрольная работа 

 Физика    устный ответ обучающегося по  билетам 
вопросов в форме ответа на билеты,  

. 

Химия        тест  тест 

 История                                         контрольная работа 

 Иностранный 

язык ( англ.яз.) 

                                         контрольная работа 

 География                                     тест 

 Информатика                                                               контрольная работа 

 Музыка                                    контрольная работа 



 Технология                                     контрольная работа 

 Физическая 
культура 

                                             тест 

 Обществознание                                                         тест 

 ОБЖ                                                             контрольная работа 

 Биология                                          устный ответ обучающегося по  билетам 

 ОДНКНР контрольная работа 

 

3.4.Сроки проведения промежуточной  годовой аттестации по итогам года:24.05.по 27.05.2021г. 

3.5.Сроки проведения и параллель (5 – 9 классы) ВПР по отдельным предметам       определяются МО РФ  

3.6.Итоговый мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «русский 

язык» в форме итогового собеседования, дающий право допуска к ГИА в форме ОГЭ проводится на 23, 

24 неделе текущего учебного года. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 - 9 классах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю                                                                                                                                                                                                                 

 директор ГБОУ ООШ с.Спиридоновка    

    «14» августа 2020г. 

   ____________/О.Г.Биктимирова/                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                  Организация внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с.Спиридоновка (5-9 класс). 

№ Направление 

внеурочной 

деятел 

 Реализация  

Организационная форма 5 кл 6 кл 7 кл 8кл 9кл                Преподаватель 

1 Общеинтеллект

уальное  

1. Курс «Компьютерная грамотность» 

2. Кружок «Физика вокруг нас» 

3. Кружок «Технологическое конструирование» 

4. Курс  «Функциональная грамотность» 

5. Курс «Цифровая безопасность» 

6. Курс «За страницами учебника» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

Тукачев В.В. 

Тукачев В.В. 

Тукачев В.В. 

Тукачева Д.В. 

Тукачев В.В. 

Дунец Н.Н. 

2 Духовно- 

нравственное 

1. Комплексная программа кл руководит.  «Цвета 

радуги»  

2. Курс «Правильный выбор» 

3. Военный – патриотический  клуб «Славяне» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Классные руководители 

Жирникова С.А 

Панферова Е.М 

3 Спортивно-

оздоровительное 

1.Кружок  «Спортивная  мозайка» 

 

1 1   

 

 Панферова Е.М 

4 Общекультурное  1. Курс «Познай свой мир» 

2. Единый классный час 

3. ЮИД  

5 Курс «Веселый английский» 

6.Курс «Линия жизни» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Тукачева Д.В. 

Классные  руководители 

Тукачева Д.В. 

Пальникова Н.Г. 

Тукачева Д.В. 

5 Социальное  1. Курс "Добрые дети мира"  

1.1 «Добрые дети мира" 

1.2. «Фестиваль добрых дел» 

1.3. «Социально - значимая и волонтерская 

деятельность» 

1.4. «Школа волонтеров» 

2. Курс «Я-лидер» 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Тукачева Д.В. 

Тукачева Д.В. 

Тукачева Д.В. 

Тукачева Д.В. 

Жирникова С.А 

 Итого   9 9 9 9 9  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


