
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

Самарской области  средней общеобразовательной  школы имени 

Героя Советского Союза Василия Степановича  Чекмасова 

с. Большое Микушкино муниципального района Исаклинский 

Самарской области 

(ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино) 

 

на 2019-2020 учебный год 

(выписка из ООП НОО, утвержденной приказом от 30.08.2019 г. № 94/15-од 

«О внесении изменений в основные образовательные программы») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 

             Учебный план основного общего образования (далее - учебный план)  

формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ООП 

ООО). 

В ООП ООО включен 1 учебный план. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- определяет формы промежуточной  аттестации; 

-распределяет учебные предметы, курсы и направления 

внеурочной деятельности; 

-направлен на усиление общекультурной направленности основного общего 

образования в целях повышения адаптивных возможностей школьников, 

создания основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

    Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, социального 

заказа на образовательные услуги, диагностики возможности обучающихся, 

состояния их здоровья. 



      Учебный  план состоит  из двух  частей:  обязательной  части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность. 

     В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной 

области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

предметной области «Русский язык и литература»,т.к. в качестве изучения 

родного языка был выбран русский язык. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), самого образовательного учреждения и его 

учредителя. 

      Реализация курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» определяется ФГОС ООО. 

      Нормативный документ: письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

           Согласно заявлениям родителей, обучающимся 5 классов, предложен 

для изучения курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Данный курс является культурологическим и направлен на 

формирование у обучающихся основ светской этики, развитие представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 



     Общее количество часов составляет 5576, что соответствует требованию 

стандарта, так как входит в диапазон от 5267 часов до 6020 часов. 

           Учебный план школы в составе ООП ООО утверждается приказом 

директора школы на основании решения педагогического совета  с учетом 

мнения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования 

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 

(сетка часов распределения учебной нагрузки по годам обучения) 

Предметные  области Учебные  

предметы 

                         

         Классы                     

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык и родная 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(французский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 34 170 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

34 - - - - 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 - 136 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 



жизнедеятельности Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 952 986 1020 1088 1088 5134 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 34 68 136 136 442 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык - - - 34 34 68 

Литература - - - 34  34 

Математика и 

информатика 

Математика 34 - - - - 34 

Алгебра - - 34 34 34 102 

Информатика 34 34 - - - 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - - 34 - - 34 

География - - - - - - 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание - - - - - - 

Технология Технология - - - 34 68 102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 34 - - 34 

Максимально допустимая недельная  нагрузка(5-

дневная) 

 

1020 102

0 

1088 - - 3128 

Максимально допустимая недельная  нагрузка(6-

дневная) 

 

- - - 1224 1224 2448 

Итого 1020 102

0 

1088 1224 1224 5576 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова с. Большое Микушкино 

(сетка часов распределения учебной нагрузки  в неделю) 

Предметные  области Учебные  

Предметы 

 

                            Классы                     

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Родной язык  и родная 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 
Иностранный  язык 

(французский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика - - 2 2 3 

Химия - -  2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

(ОДНКНР) 

1 - - - - 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 

Музыка 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура Основы безопасности    1 1 



и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 28 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 4 4 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык - - - 1 1 

Литература - - - 1  

Алгебра   1 1 1 

Информатика 1 1    

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1   

Технология Технология    1 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(5-дневная) 

 

30 30 32   

Максимально допустимая недельная  

нагрузка(6-дневная) 

   36 36 

  

          Согласно 1ст. 58 Федерального закона №273-ФЗ обязательно 

проводится промежуточная аттестация по предметам учебного плана. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется 

Положением о текущей и  промежуточной аттестации обучающихся  ГБОУ 

СОШ им. В. С. Чекмасова с. Большое Микушкино (утв. Пр. № 60/1-ОД от  

18.05.2015 г). 

        Для оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  промежуточная 

аттестация проводится в устной и письменной формах. 

 



     Письменная: 

      Тестирование - метод оценки учебных достижений обучающихся с 

помощью стандартизированного теста, состоящего из системы тестовых 

заданий определенного содержания, специфической формы, позволяющих 

качественно и эффективно оценить уровень подготовленности учащихся, 

контролировать результат усвоения ими учебного материала.  

     Итоговые контрольные работы- вид работы, позволяющий оценить 

качество усвоения обучающимися отдельных, наиболее важных разделов, 

тем изучаемой дисциплины, умения решать конкретные теоретические и 

практические задачи.  

     Диктант с грамматическим заданием - письменная работа является одной 

из форм выявления уровня грамотности учащегося. Диктант проверяет 

усвоение учеником материала темы, раздела программы изучаемого 

предмета; основных понятий, правил, степень самостоятельности учащегося, 

умения применять на практике полученные знания, используя, в том числе 

ранее изученный материал. Диктант сопровождается грамматическим 

заданием. 

      Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Основной формой оценки метапредметных результатов являются -

интегрированная комплексная работа по русскому языку, математике, 

географии, биологии, иностранному языку включающая специальные 

комплексные задания, направленные на проверку уровня сформированности 

УУД. 

Устные: 

-устный зачет; 



-защита проектов (творческих работ). Индивидуальный проект представляет 

собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную); 

- Дифференцированный зачет: нормативы / теоретические основы. 

Формы промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год 

для 5-9 классов. 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Итоговый диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Итоговое тестирование 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

 

Математика Итоговая контрольная работа 

Алгебра 

Геометрия  

Информатика 

История Итоговая контрольная работа  

 
Обществознание 

География 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика 

Химия 

Музыка Творческий групповой проект  

(урок-концерт) 

 

Изобразительное 

искусство 

Итоговое тестирование 

 

Технология  

 

Творческая работа (реферат, готовое изделие) 

 



Физическая культура  

 

Дифференцированный зачет: нормативы / теоретические 

основы  

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОДНКНР Устная защита проекта 

 

 


