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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск 

на 2022-2023 учебный год  

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения    Самарской    

области    основной  общеобразовательной школы № 5 городского округа Чапаевск Самарской области для 

6-9 классов является нормативным правовым актом, обеспечивающим реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми и 

методическими документами: 

-    Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

          -      Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный  Приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации «Об утверждении» от 22 марта 2021 г. № 115 ; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г. №МО-

16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- 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»; 

- Приказы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391 «Порядок организации и 



осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ».; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Письмо 

Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия 

и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»;  

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

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. N 115 (с изменениями); 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 04.08.2017 № 653-ТУ «О реализации 

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»; . 

- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов по физической культуре».  

- 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»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 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" (далее - СП 

2.4.3648-20).  

-  Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

-  

- Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

            Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных   предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

       В учебный план     входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература)  
   В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«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. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор кроме 

русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемой 

системой образования. Иностранные языки (Предметная область «Иностранные языки» представлена 

предметом «Английский язык». Запроса со стороны участников образовательных отношений на изучение 

второго иностранного языка нет) ; 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

-основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

- математика и информатика (математика, математика в 7-9 классах представлена модулем 

«Алгебра» в количестве 3 часов в неделю и модулем «Геометрия» в количестве 2 часов в неделю, 

информатика- 1 час в неделю); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 



- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

-         физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю.  

            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 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

В  7 классе изучается предмет «История Самарского края» в объеме  1 час в неделю,  34 часа в год, 

включающий в себя содержание по истории и культуре Самарской области. 

Преподавание предметной области «Искусство» непрерывно с 5 по 8 класс: учебный предмет 

«Музыка» изучается в 5 - 8 классах, «Изобразительное искусство» - в 5 - 8 классах. 

В 5 классе вводится 1 час в неделю по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» . 

В 6 классе вводится предмет «Информатика» в объеме 1 час в неделю.  

В 7 классе увеличено количество учебных часов по биологии на 1 час в неделю. 

В 9 классе 1час в неделю (34 часа в год) используется на организацию предпрофильной 

подготовки, целью которой является создание образовательного пространства для осуществления 

предварительного самоопределения выпускника основной школы в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности в рамках сетевого взаимодействия. 

Задачи предпрофильной подготовки: 

• организация пробы сил посредством специальных 

краткосрочных курсов по выбору; 

• информирование об условиях и особенностях профилизации; 

• реализация профессионально-образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 
VI VII VIII IХ 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 3 

Литература  3 2 2 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык       

Родная литература      

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 3 3 3 

 

3 

Второй иностранный язык      

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

 2 2 2 

 

2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России     

 

Математика и 

информатика 

Математика 

 5 5 5 

 

5 

Информатика   1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология  1 1 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1  

Изобразительное искусство  1 1   

Технология Технология  2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

1 

 

Итого  28 29 30 30 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (*) 

 2 3 3 

 

3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1    

Биология    1   

Физическая культура  1 1 1 1 

Изобразительное искусство    1  

История Самарского края   1   

Предпрофильная подготовка     1 

Технология     1  

Развитие функциональной грамотности     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 30 32 

 

33 

 

33 

При изучении иностранного языка, в классах общей численностью 25 и более человек, класс делится на 

подгруппы. При проведении уроков технологии, в классах общей численностью 25 и более, класс  делится на 

подгруппы: девочки и мальчики. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-8-х классах ( по утвержденному графику). 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету по итогам четверти, промежуточную аттестацию по итогам года на 

основании четвертных оценок, а также годовую промежуточную аттестацию в переводных классах (5-8 

классы), которая проводится по итогам образовательной деятельности по отдельным учебным предметам на 

основании решения педсовета школы. На годовую промежуточную аттестацию выносятся русский язык, 

математика и не более 2-х учебных предметов на класс по выбору школы.  

 Промежуточная аттестация учащихся по предметам, преподающихся 1 ч в неделю проводится по 

полугодиям. Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса 

ОДНКНР не предусматриваются. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме тематического контроля учителем, так и 

администрацией школы. В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними должен 

быть не менее 2-х дней. Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-3 

–ми уроками. 

      Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме тематического контроля учителем, так и 

администрацией школы. Отметки учащимся за четверть (полугодие) выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости и определяются Положением о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

График проведения годовой промежуточной аттестация в 5-8-х классах со сроками и формами 

проведения на 2022/2023 учебный год принимается на заседании педагогического совета, утверждается 

директором школы  

 

Учебные 

предметы 

Классы Форма промежуточной 

аттестации 

Литература 8 Собеседование 

Иностранный 

язык 

(английский) 

7 Тестирование 



Биология  7 Устный экзамен (по билетам) 

Биология 5 Устный экзамен (по билетам) 

География 6 Устный экзамен (по билетам) 

История  6 Устный экзамен (по билетам) 

Физика 8 Устный экзамен (по билетам) 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса определяется 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

План внеурочной деятельности обучающихся 6 - 9 классов ГБОУ ООШ № 5  

г.о. Чапаевск Самарской области на 2022 – 2023 уч. г. 

Направления внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность в 6 - 9 классах организуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 

здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 

жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков.  

План  внеурочной деятельности реализуется  через план воспитательной работы классного 

руководителя.  

        Классный  руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

• организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

      При организации внеурочной деятельности используются системные занятия внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с 

рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематические) внеурочной деятельности (на 



их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с программой воспитания и 

социализации).  

           Системные занятия реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с расписанием по 

внеурочной деятельности: Школьный спортивный клуб (Секция «Волейбол»), Курс «Разговор о 

важном», Курс «Развитие функциональной грамотности», Курс «Информационная безопасность», 

Курс «Моя карьера и профессиональное самоопределение».    

           Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

         В плане внеурочной деятельности заложены часы курсов: «Юнармия»; «Театральная студия»;  

«Моя социальная активность»;  Курс «Профильная смена». 

     Данные курсы проводятся в свободной форме, с учётом основных направлений плана внеурочной 

деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, спортивных 

соревнований. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и 

индивидуальных особенностей. Несистемные (тематические) занятия разрабатываются из расчета 

общего количества часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

       Образовательная нагрузка несистемных (тематических) занятий распределяется в рамках 

четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом требований норм СанПиН 

8 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» эти занятия отсутствуют в сетке расписания занятий 

внеурочной деятельности. Сетка учебного плана позволяет учесть все направления внеурочной 

деятельности образовательного учреждения, учитывая системные и несистемные занятия, и дает 

право выбора обучающемуся программ внеурочной деятельности и мероприятий, не превышающего 

оптимальную норму в 350 часов. 

        План  внеурочной деятельности реализуется  также через   создание и внедрение новых 

программ воспитания и социализации обучающихся. В программу внеурочной деятельности внесены 

новые курсы. 

- Школьный спортивный клуб (Секция «Волейбол») (спортивно-оздоровительное направление) 

формирование интереса и потребности школьников к занятиям физической культурой и спортом, 

популяризация игры в волейбол среди учащихся школы, пропаганда ЗОЖ; теоретическое и 

практическое обучение игре в волейбол; обучение учащихся жизненно- важным двигательным 

навыкам и умениям. 

 - Курс  «Юнармия» (спортивно-оздоровительное направление) создан в целях улучшения 

патриотического воспитания школьников. Цель — вызвать интерес у подрастающего поколения к 

географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Движение 

функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  Юнармия  призвана систематизировать патриотическое движение, а также увлечь 

ребят военно-патриотической тематикой. 

- Курс «Разговор о важном»  (духовно-нравственное направление) - цель - формирование личности 

ребенка как гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; формирование активной жизненной позиции и 

представления о современной семье, становления гражданского самосознания личности, осознания 

учениками семейных ценностей. 

- Курс «Моя карьера и профессиональное самоопределение» (социальное направление) в 5-9 

классах составлена на основе программ предпрофильной подготовки. Целью  и задачами курса 

является - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой 



деятельности. В рамках Программы воспитания и социализации, реализуется через включение 

обучающихся в общешкольные проекты, КТД, события, акции 

- Курс «Моя социальная активность» (социальное направление )в рамках Программы воспитания 

и социализации, реализующийся через включение обучающихся в общешкольные проекты, КТД, 

события, акции. Курс направлен на раскрытие индивидуальных способностей ребенка; развитие у 

учащихся заинтересованности к различным видам деятельности;  желание активно участвовать в 

продуктивной общественной жизни;  развитие умения у учащихся самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

- Курс «Развитие функциональной грамотности» (общеинтеллектуальное направление) в 5-7 

классах состоит их четырех модулей: «Формирование читательской грамотности», «Формирование 

математической грамотности», «Формирование финансовой грамотности», «Формирование 

естественно-научной грамотности» (общеинтеллектуальное направление), в 8-9 классах - 

«Формирование читательской грамотности», «Формирование математической грамотности», 

«Формирование креативной грамотности», «Формирование естественно-научной грамотности».  

Характер образовательной деятельности обучающихся – практико-ориентированный. Способ – 

решение учебных заданий, аналогичных МСИКО (PISA, TIMMS, PIRLS). Кадровый состав, 

реализующий программу в 5-9 классах – учителя-предметники. 

- Курс «Профильная смена» (общеинтеллектуальное направление) - основными целями и 

задачами Смены являются активизация знаний обучающихся по нескольким учебным дисциплинам 

одновременно; приобретение необходимых знаний для участия в интеллектуальных конкурсных 

мероприятиях различного уровня; всестороннее развитие интеллектуального потенциала  

обучающихся; обеспечение подростку дополнительных возможностей для духовного, 

интеллектуального и физического развития; удовлетворение его творческих и образовательных 

потребностей в каникулярное время; создание необходимых условий для поддержки 

интеллектуально одаренных детей. 

- Курс «Информационная безопасность» (общеинтеллектуальное направление) - обеспечение 

условий для профилактики негативных тенденций в информационной культуре учащихся, 

повышения защищенности детей от информационных рисков и угроз; формирование навыков 

своевременного распознавания онлайн-рисков (технического, контентного, коммуникационного, 

потребительского характера и риска интернет-зависимости). Является важной составляющей работы 

с обучающимися, активно использующими различные сетевые формы общения (социальные сети, 

игры, пр.) с целью мотивации ответственного отношения к обеспечению своей личной безопасности, 

безопасности своей семьи и своих друзей. Кроме того, реализация курса создаст условия для 

сокращения цифрового разрыва между поколениями и позволит родителям выступать в качестве 

экспертов, передающих опыт. 

- Курс  «Театральная студия» (общекультурное направление) в рамках Программы воспитания и 

социализации, реализующийся через включение обучающихся в общешкольные проекты, КТД, 

события, акции. 

 

 

Направление вд Наименование курса  

внеурочной  деятельности 

Количество часов 

6 7 8 9 

спортивно-

оздоровительное 
Юнармия 1 1 1 - 

Школьный спортивный клуб (Секция «Волейбол») 1 1 1 1 

духовно-

нравственное 
Разговор о важном 1 1 1 1 

Изостудия 1    



 

социальное  

 

«Моя социальная активность»   1 1 1 1 

«Моя карьера и профессиональное 

самоопределение» 
 

1 1 1 1 

 

общеинтеллек 

туальное 

Профильная смена 1 - 1 1 

«Развитие функциональной грамотности» 2 2 2 3 

Школа юного информатика - 1 

«Информационная безопасность» - 1 - - 

общекультурное «Театральная студия» 1 1 1 1 

 Итого на выбор 1 обучающегося 10 10 10 10 

 Итого к финансированию на класс 9 9 9 9 
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