
 

 
 

 

 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Учебный план образовательного учреждения для учащихся 5-9  классов разработан 

в  соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 31897 (с изменениями  и дополнениями); 

 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 «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734, от 

01.03.2019 №95); 

 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»; 

 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  и науки Самарской области от 04.09.2014 г. 

№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 Минобрнауки России от 11.03.2016  № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям); 

 Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 07-818 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам организации  образования в рамках внедрения ФГОС 

ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомбинациями руководителям 

общеобразовательных организаций по сопровождению образовательной 

деятельности в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Приказ Министерства образования  и науки Самарской области от 24.08.2017 

г.№711-ТУ «Об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

 Приказ Министерства образования  и науки Самарской области от 23.08.2016 г. «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

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

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка  

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

образовании и их дубликатов». 

 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 
Учебный план для учащихся 5-9 классов являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. Учебный план Учреждения для учащихся 5-9 классов  разработан на основе 

примерного учебного плана  основного общего образования (Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования  

http://edu.crowdexpert.ru/results-no).   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной обязательной нагрузки и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы 

индивидуальных и групповых консультаций,  часы внеурочной деятельности, 

организуемые во второй половине дня, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не 

учитываются при определении соответствия  нагрузки санитарным нормам. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного  общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная  часть представлена 

следующими предметами: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык», 

«Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,  

«Биология», «География», «Физика», «История», «Обществознание», «Информатика», 

«Музыка», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура»,  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

http://edu.crowdexpert.ru/results-no


 

II. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

образовательной организации.  

Проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года: годовая 

промежуточная аттестация с 12 апреля 2021 года по 15 мая 2021 года без прекращения 

образовательной деятельности по всем предметам учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводится в 

соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Минпросвещения России а от 07.11.2018 № 189/1513 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования».  К ГИА допускаются обучающееся, не 

имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за  итоговое собеседование  по 

русскому языку. 

Класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й, 7-й Русский язык Диагностическая работа 

8-й Русский язык Устное собеседование 

5-й, 7-й, 8-й Литература Диагностическая работа 

6-й Литература Устное собеседование, по 

билетам 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й,7-й,8-й Математика Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й,8-й История Диагностическая работа 

7-й История Устное собеседование, по 

билетам 

6-й, 7-й, 8-й Обществознание Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й География Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й,8-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й  Физика Диагностическая работа 

8-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й,8-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Физическая культура Тестирование 

8-й Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Диагностическая работа 

 

 

 

 



III. Сетка часов распределения учебной нагрузки.  

Предметные области                                          Классы              

Учебные предметы  

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 27 28 29 30 30 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература   

Родной (русский) язык 0,5     

Родная (русская) литература 0,5     

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР) 
1     

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 3 3 3 

Математика  1 1 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Биология   1   

Музыка    1  

Физика     1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 

 

 

 

 
 


