
 
 

*Учебный предмет «Родной язык и родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО.  

 



 

Пояснительная записка 

к учебному  плану для обучающихся 5 - 9-ых классов 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

средней общеобразовательной школы №6 города Жигулевска 

городского округа Жигулевск Самарской области 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

  Учебный план для обучающихся 5 – 9-ых классов ГБОУ СОШ № 6 

является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки 

обучающихся. 

Нормативно-правовая основа формирования образовательного 

плана 

Учебный  план для обучающихся 5 – 9-ых классов ГБОУ СОШ № 6  

разработан на основании:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 30.08.2013 г.№1015 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы») 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2012 №1644) 

5. 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; 



6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014№08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 83/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культуры обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

9. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 

№688 «Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования 

образовательной деятельности в Самарской области в расчете на одного 

обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к 

утверждаемым нормативам финансирования»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

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 г.№09-1774 «О 

направлении учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

13. Письмо Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования от 01.07.2015 

№420 о размещении методических рекомендаций по использованию 

учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность(www.apkro.ru). 

14. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г.№1/15, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

hppt://edu.crowdexpert.ru/reults-noo).(в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015г.) 

http://www.apkro.ru/


15. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937) 

16. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 

№401 «о внесении изменений в постановление Правительства Самарской 

области по модернизации общего образования, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» на период 

2011-2015 годов»; 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

19.   Письмо Министерства образования и науки Самарской области 

от 19.08.2015                 № 782 - ту «Методические рекомендации по вопросам 

реализации ФГОС основного общего образования» 

20. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 

от17.02.2016 МО  16-09-01/173 ту «Об организации занятий внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 № 

38 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Образования и науки Российской Федерации от 31. марта 2014 

г. №253» 

22. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81  «О внесении изменений N 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420324427
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


Особенности содержания образования 

 

Учебный  план сформирован с целью обеспечения единого 

образовательного пространства РФ, выполнения Федеральных предметных 

образовательных программ, обеспечивает реализацию  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный план создает возможности для: 

 обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса, усиления гибкости в его построении, использования 

перспективных методов и форм проведения занятий, технологий обучения; 

 усиления в содержании образования деятельностного 

компонента, практической деятельности школьников, активизации 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся путем 

выделения время на изучения элективных курсов, внеурочной деятельности, 

где проектная деятельность является ведущей; 

 усиление языковой подготовки обучающихся  и подготовки в 

области социальных дисциплин, что способствует социализации личности; 

 формирования информационной культуры обучающихся; 

 увеличение двигательной активности обучающихся и развития 

физических качеств обучающихся через введение третьего часа физической 

культуры и внедрение современных технологий физического воспитания; 

 

Структура образовательного  плана 

Учебный план ГБОУ СОШ № 6 состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень 

учебных предметов и минимальное количество на их изучение. В 

обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области:  

 -Русский язык и литература, 

- Родной язык и родная литература, 

- Иностранный язык,  

- Математика и информатика,  

- Общественно-научные предметы,  

- Естественно-научные предметы,  



- Искусство;  

- Технология;  

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся ГБОУ СОШ № 6, их 

родителей (законных представителей), самого образовательного учреждения, 

учредителя ГБОУ СОШ № 6. 

При этом учебный план в рамках максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки предусматривает увеличение часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов в обязательной части. 

1 н/ч добавлен на проведение уроков физической культуры в 5 – 9 

классах. Введение третьего часа физической культуры в учебный план 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, 

увеличения объема физической активности обучающихся, развития их 

физических качеств, совершенствования физической подготовленности, а 

также привития навыков здорового образа жизни.  

Учебный план предполагает выделение дополнительно 1 часа для 

проведения уроков по «Биологии» в 7 классах.  Обучение биологии в 7 

классе направленно на формирование знаний о живой природе, основных 

методах её изучения, а также формирование научной картины мира, как 

компонента общечеловеческой культуры. Помимо этого, дополнительная 

учебная нагрузка предусмотрена учебным планом, поскольку предмет 

«Биология» традиционно востребован обучающимися при выборе предметов 

государственной итоговой аттестации в 9-х классах, базовые знания для 

прохождения которой закладываются именно на этапе 7 класса. 

1 н/ч обеспечивает изучение в 5 классе учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

Увеличение учебных часов на 1 н/ч на изучение курса «Математики»  

(Модуль «Алгебра») в 9 классе обусловлено более качественной подготовкой 

к государственной итоговой аттестации.  

Увеличение учебных часов на изучение курса «Русский язык» в 8 

классе на 1 н/ч произведено для подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Увеличение учебных часов на изучение курса «История России. 

Всеобщая история» в 9 классе на 1 н/ч обусловлено программными 

требованиями прохождения курса. 

 



Характеристика предметных областей 

Содержание образования 

Предметная  область «Математика и информатика»  

 Задачи:  обеспечение числовой грамотности обучающихся в 

объёме федерального государственного образовательного стандарта;  

развитие логического и образного мышления у детей; формирование 

способности к анализу и синтезу; развитие смысловой памяти;  развитие 

умения точно и ясно выражать свои мысли;  

 Предметы, включенные в данную область: «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия»,  «Информатика»;  

 Количество часов, отведенное на изучение данных  предметов:  

«Математика» -  5 н/часов – в 5 классах; 5 н/часов в – 6 классах;  

«Алгебра» - 3 н/часа – в 7, 8 классах; 4 н/часа – в 9-х классах; 

«Геометрия» - 2 н/часа – в 7, 8, 9  классах;  

«Информатика» - 1 н/час – в 7 – 9 классах. 

 

Предметная область «Русский язык и  литература» 

 Задачи: овладение русским языком в объёме федерального 

государственного образовательного стандарта; развитие у  школьников всех 

видов речевой деятельности; приобщение обучающихся к богатству 

отечественной культуры; воспитание толерантности, этической культуры, 

национального самосознания; расширение ценностных отношений к мировой 

культуре. 

 Предмет, включенные в данную область: «Русский язык», 

«Литература»,   

 Количество часов, отведённое на изучение данных предметов; 

«Русский язык» – в 5 классе – 5 н/часов; в 6 классах – 6 н/часов; 

 в 7 классе – 4 н/часа, в 8 классе – 4 н/часа; в 9 классе – 3 н/часа 

«Литература» – в 5 – 6 классах – 3 н/часа; в 7, 8 классах – 2 н/часа, в 9-х 

классах – 3 н/часа. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Задачи. Формирование 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. 

Предметы, включенные в данную область: родной язык, родная 

литература. 



В соответствии с п. 2. ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»  в образовательных организациях образовательная деятельность 

осуществляется на государственном языке РФ. 

На основании ст. 68 Конституции Российской Федерации 

государственным языком Российской Федерации является русский язык. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 1. ст. 14 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор кроме русского 

языка других родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. В связи с тем, что 

Примерной основной образовательной программой предусмотрено 

интегрирование предметов, а также в связи с тем, что со стороны участников 

образовательных отношений социального заказа на изучение других родных 

языков на 2019-2020 учебный год не поступало, предметная область «Родной 

язык и родная литература» в учебном плане ГБОУ СОШ № 6 объединена с 

предметной областью «Русский язык и литература». 

 

         Предметная область «Иностранный язык» 

 Задачи: овладение иностранным  языком в объёме федерального 

государственного образовательного стандарта; развитие у  школьников всех 

видов речевой деятельности; воспитание толерантности, этической культуры, 

национального самосознания; расширение ценностных отношений к мировой 

культуре.  

В Учебный план не включен предмет «Второй иностранный язык», на 

изучение которого не поступало социального заказа со стороны участников 

образовательных отношений. Предметная область «Иностранные языки» 

представлена в Учебном плане одним предметом - «Иностранный язык 

(английский)». 

 Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык» 

 Количество часов, отведённое на изучение предмета «Английский  

язык»  - 3 н/часа. 

 

 Предметная область «Общественно – научные предметы» 

 Задачи: освоение на уровне федерального государственного 

образовательного стандарта необходимыми для социальной адаптации 

знаниями об обществе; воспитание патриотизма, уважение к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

овладение методами исторического и экономического познания 



 Предметы, включенные в данную область, «История», 

«Обществознание», «География».  

 Количество часов, отведённое на изучение данных  предметов: 

 «История России. Всеобщая история» - 2 н/часа в 5 – 8 классах; 3 

н/часа в 9 классах; 

  «Обществознание»  - 1 н/час в 6 – 9 классах; 

«География» - 1 н/час в 5 – 6 классах, 2 н/часа –  в 7 – 9  классах.  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

 Задачи. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование и развитие личности 

в соответствии с семейными и общественными духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

 Предмет, включенный в данную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 Количество часов, отведённое на изучение данного предмета 1 н/час 

в 5 классе. 

 

Предметная  область «Естественнонаучные предметы » 

 Задачи: освоение естественнонаучными  знаниями в объёме 

федерального государственного образовательного стандарта; экологическое 

воспитание школьников;  гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в 

целях сохранения психического и физического здоровья; 

 Предмет, включенный в данную область,  «Биология», «Физика»; 

 Количество часов, отведённое на изучение данного предмета: 

  «Биология» - 1 н/час в 5 – 6 классах, 2 н/часа в 7 – 9 классах; 

«Физика» - 2 н/часа в 7 – 9 классах;  

 «Химия» - 2 н/часа в 8 – 9 классах. 

 

Предметная область «Искусство» 

 Задачи: освоение знаний о классическом и современном искусстве в 

объёме федерального государственного образовательного стандарта; 

овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала;  

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства 

 Предметы, включенные в данную область «Музыка», 

«Изобразительное искусство»; 



 Количество часов, отведённое на изучение данных предметов: 

 «Музыка» - 1 н/час в 5- 8 классах,  

«Изобразительное искусство» - 1 н/час в 5 – 9 классах. 

 

Предметная  область «Технология» 

 Задачи: воспитание технологической культуры, добросовестного 

отношения к труду, понимания его роли в жизни человека; формирование 

навыков культуры труда; освоение технологических знаний на уровне 

федерального государственного образовательного стандарта; развитие 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

 Предмет, включенный в данную область,  «Технология»; 

 Количество часов, отведённое на изучение данного  предмета – 2 

н/часа в 5 –7 классах, 1 н/час в 8 классе. 

 

Предметная  область «Физическая культура и  основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Задачи: приобретение обучающимися необходимых знаний о 

физической культуре и спорте, их истории и современном развитии в объёме 

государственного стандарта; формирование умений и приобретение навыков 

по организации физкультурно- и спортивно-оздоровительной деятельности; 

укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ;  воспитание 

волевых качеств, культуры поведения, потребности в физическом 

совершенствовании. 

 Предметы, включенные в данную область, «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Количество часов, отведённое на изучение данного  предмета: 

 «Физическая культура» - 3 н/часа в 5 -  9 классах; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 н/час в 8 – 9 классах. 

 

 

Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года – 2 сентября. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8-х классах – не менее 34 

недель, в 9-х классах не менее 34 недель + консультации и экзамены согласно 

нормативным документам Министерства образования и науки Российской 

Федерации  и Министерства образования и науки Самарской области.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней.   

Продолжительность летних каникул в 5 – 8 составляет 13 недель, в 9 –х 

после окончания государственной итоговой аттестации.  



Учебный план для 5 – 9 классов рассчитан на 5-дневную учебную 

неделю. 

 Обучающиеся 5 – 9-х классов занимаются в первую смену.      

Начало занятий в 8.00 ч.  

Продолжительность уроков в 5 – 9 классах  -  40 минут. 

Максимально  допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 5 -

х классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х 

классах – 32 часа, в 9 –х – 33 часа. 

   При проведении  учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Информатике»  в 5 – 9  классах, осуществляется деление 

классов на  группы при наполняемости классов 25 и более человек. 

 

Иностранный язык 

Все обучающиеся ГБОУ СОШ № 6 изучают в качестве иностранного 

языка – английский. 

 

Для реализации учебного плана в ГБОУ СОШ № 6  созданы 

необходимые кадровые, методические, материально-технические, 

финансовые условия. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 5 – 9 классах проводится по четвертям;  

 годовая промежуточная аттестация в 5 – 8 классах проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной 

(полугодовой) аттестации в сроки с 14 по 29 мая 2020 г. (без остановки 

образовательной деятельности): 

Класс Предмет Форма 

проведения 

Сроки 

5  класс Русский язык Диктант 14.05 

Математика Контрольная работа 19.05 

География Устно (по билетам) 5 А – 21.05, 

5 Б – 22.05 

6 класс Русский язык Диктант 14.05 

Математика Контрольная работа 19.05 

Английский язык Устно (по билетам) 6 А – 26.05 

6 Б – 27.05 



7 класс Русский язык Диктант 14.05 

Геометрия Устно (по билетам) 7 А – 26.05,  

7 Б – 27.05 

Физика Контрольная работа 19.05 

8 класс Геометрия Устно (по билетам) 8 А – 27.05 

8 Б – 28.05 

Русский язык Тест 19.05 

Обществознание Устно (по билетам) 8 А – 14.05, 

8 Б – 22.05 

10 класс Русский язык Тест 

 

19.05 

Математика 14.05 

Литература Сочинение 22.05 

 

В 5 – 9 классах проводится защита проекта в апреле 2019 г. без 

остановки образовательной деятельности. 

По предмету «Основы духовной нравственности и культуры народов 

России» в 5 классе за четверть и в конце учебного года выставляется 

«зачет/незачет». 

В 9 классе проводится контрольное тестирование по предметам 

государственной итоговой аттестации  (русскому языку и математике) и по 

двум предметам по выбору обучающегося в формате ОГЭ (даты 

устанавливаются приказом директора).  

В 9 классе согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации проводится устное собеседование  12 февраля 2020 года. 

По решению Педагогического совета ГБОУ СОШ № 6 в  качестве 

результатов промежуточной аттестации (итоговый контроль) в переводных 

классах могут быть засчитаны результаты проверочных работ, которые 

проводят окружные, региональные, федеральные органы управления 

образованием. 

 

 

 

 

 


