
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для 5-7-х классов ГБОУ ООШ №18 г.Сызрани 

на 2015-2016 учебный год 

Учебный план ГБОУ ООШ № 18 г.Сызрани – нормативно-правовой акт, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию требований Стандарта в 5-7-х классах ФГОС нового поколения 

основного общего образования, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план составлен в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» ; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования»; 

 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»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015  «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего основного общего, среднего общего образования»; 

       ( в редакции от 13.12.2013 №1342, от  28.05.2014 №598); 

  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.»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

 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»; 

 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 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» 

 Постановление Правительства  Самарской области от 19.08.2013 №401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от  21.10.2010 №507 «О 

действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015г. №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 Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 « О реализации курса ОРКСЭ»; 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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»; 

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

методических материалов (по физической культуре) 

 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. 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования ( одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

размещена на официальном сайте http:// edu crowdexpert.. ru/ results- noo). 

Учебный план 5-7-х классов ГБОУ ООШ № 18 г. Сызрани разработан на основе I варианта 

примерного учебного плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО, в которых 

обучение ведется на русском языке. 

Учебный план  ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани  для 5-7-х классов состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 



Обязательная часть учебного плана ГБОУ ООШ №18 г.Сызрани отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного общего  

образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано 

ОУ следующим образом: 

- 0,5 часа в 5 классе передано на преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры   

народов России»; 

- 1 час в 6 классе  использован на введение учебного курса «Краеведение», включающего в себя 

содержание по истории и культуре Самарской области, а также народов, проживающих на еѐ 

территории. 

  

Обучение в 5-7-х классах организовано в режиме пятидневной учебной недели.   

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.  

            Обучение проводится в 1 смену.  

Во 5-7-х  классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Начало занятий в 08:30ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                           (5-7 кл., реализующие ФГОС ООО второго поколения)  

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

                           

Классы 

 

Количество часов в неделю 

 

V VI VII 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 5* 

Литература 3 3 2 

Английский язык 3 3 3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 

  

Естественнонаучные  

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное  

искусство 
1 1 

 

1 

Технология Технология 2 2 1 



Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ   1 

Физическая 

культура 
3 

3 3 

Итого: 29 29 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
Краеведение 

 

 
1*** 1**** 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5** 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 33 

 

* 1 час в 7 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, передан на усиление 

предмета «Русский язык». 

** 0,5 часа  в 5 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, передано на 

преподавание  предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

*** 1 час в 6 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, использован на 

введение учебного     курса «Краеведение», включающего в себя содержание по истории и культуре 

Самарской области, а также народов, проживающих на еѐ территории. 

**** 1 час в 7 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, передан на 

преподавание предмета «Краеведение», включающего в себя содержание по истории и культуре Самарской 

области, а также народов, проживающих на еѐ территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 5-7-х классах, реализующих ФГОС нового поколения 

на основной  ступени обучения по направлениям с указанием курсов  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется во 

второй половине дня по направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

  спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении, предоставляя 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения:  

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы, 

 конференции,  

 диспуты, 

 школьные научные общества, 

 олимпиады,  

 конкурсы,  

 соревнования 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 



План реализации внеурочной деятельности в 5-7-х классах, 

реализующих ФГОС ООО   

на 2015-2016 учебный год по направлениям с указанием курсов 

Класс  

5 

 

6 

 

7 Направление Форма  Название курса 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция Баскетбол 1 1 

 

Духовно-нравственное 
Факультатив Основы православной культуры 1 1 1 

Кружок     

Социальное 
Кружок Юный эколог 1 1 1 

Кружок  Дружина юных пожарных   1 

Общеинтеллектуальное 

Факультатив Азбука содержания животных 1 1 1 

Факультатив  Занимательный английский 1 1 1 

Факультатив  Путешествие в Англию 1 1 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 6 6 6 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

для 8-9-х классов ГБОУ ООШ №18 г.Сызрани 

 на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план для 8-9-х классов ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани – нормативно-правовой акт, 

определяющий общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и структуру 

обязательных предметных областей и распределяющий учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам.  

Учебный план составлен в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также следующими нормативно-правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней: 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (в редакции 

приказов от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889) (далее – приказ Минобразования России 

от 09.03.2004 №1312); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. N 241 “О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального  базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» и методические рекомендации 

о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российский Федерации; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. N 1994  

    "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 



образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312" 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. «О 

внесении изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

общеобразовательные программы, утвержденные приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 

№320, от 19.10.2009 №427); 

 примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 №1089 федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. №55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской  области, 

реализующих программы общего образования; 

 закон Самарской области от 13.12.2012 №129-ГД «Об областном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов». Принят Самарской Губернской Думой 11 декабря 

2012 года; 

 письмо министерства образования и науки Самарской области «О применении в период 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. №55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана  образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования»  от  09.02.2011г. №МО-16-03/91-ТУ; 

 письмо министерства образования и науки Самарской области «О применении в период 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. №55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана  образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования»  от  23.03.2011г. №МО-16-03/226-ТУ; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189. 

 приказ Минобрнауки от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении  федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  образовательных 

учреждениях»; 

     Учебный план  ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани состоит из двух частей: инвариантной 

(федеральный и региональный компоненты)  части, вариативной (компонент образовательного 

учреждения). 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани для 8-9-х классов 

определяет состав обязательных учебных предметов обязательных предметных областей и 

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

Обязательная часть учебного плана ГБОУ ООШ №18 г. Сызрани для 8-9-х классов 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного общего  образования.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения и 

использована следующим образом: 

 1 час в 8 классе – на индивидуально-групповые  занятий.  

 1 час в 9 классе использован на увеличение учебных часов, отведенных на прохождение 

предпрофильной подготовки. 

Учебный процесс в 8-9-х классах организован в режиме пятидневной учебной недели.   

Продолжительность учебного года по очной форме обучения в 8-9-х классах составляет 

классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.  

В 8-9-х  классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Начало занятий в 08:30ч. 

Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 8-9-х классов ГБОУ ООШ №18 г.Сызрани 

на 2015-2016 учебный год 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

VIII IX 

Инвариантная часть 

(федеральный и региональный компоненты) 
32 32 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Английский  язык 3 3 

Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  
Музыка   

Изобразительное искусство 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Предпрофильные курсы               1 

   Региональный компонент: 1 1 



      Краеведение 

Вариативная часть 

(компонент 

образовательного 

учреждения) 

Индивидуально-групповые 

занятия (консультации) 
1** 1*** 

Аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33 33 

Минимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 

32 32 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе 

33 33 

ИТОГО к финансированию 33 33 

 

* 1 час в 8 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса,  передан для проведения 

индивидуально-групповых занятий (консультаций); 

** 1 час в 9 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса,  передан для проведения 

индивидуально-групповых занятий (консультаций); 

 


