
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Основные подходы к формированию учебного плана   

 

Учебный план ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска является важнейшим нормативным 

документом, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень 

трудоёмкости, последовательности и распределения по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучения и формы их 

промежуточной аттестации. 

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования.  

Разработка учебного плана осуществляется на конкретный уровень общего образования как 

часть ООП, содержащего пояснительную записку и сетку часов с указанием годового количества 

часов. Учебный план определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

исходя из из анализа образовательных результатов обучающихся. 

 

2. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

 

         Учебный план ГБОУ ООШ №11 г. Новокуйбышевска разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

       образовании в Российской Федерации". 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утвержденное постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015г.). 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года с изменениями). 



 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программа начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства просвещения 

РФ от 28.08.2020 года № 442). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом № 373 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года с изменениями). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015г.). 

  

3. Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 5 – 9 классов 

 Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, создания образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, реализации основной образовательной 

программы.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного основного общего образования; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 создание условий к продолжению образования обучающихся на последующих ступенях 

старшего общего образования, их приобщению к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 создание условий для личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

 определение части, формируемой участниками образовательных отношений, исходя из 

анализа образовательных результатов обучающихся; 

 определение формы промежуточной аттестации: 

 

Учебный предмет 
Классы 

5 6 7 8 

Русский язык 
тест 

мини сочинение 

контрольная 

работа 
изложение 

контрольная 

работа 

Иностранный язык тест 
чтение  

говорение 
  

Математика 
контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Информатика и ИКТ   
практическая 

работа 
 

История тест мини проект   

Обществознание   тест тест 

География    
контрольная 

работа 

Физика    тест 

Химия    
контрольная 

работа 

Биология    тест 

Изобразительное искусство    реферат 



 

Музыка 

Технология    проект 

 

Период реализации учебного плана: 5 лет. 

Количество учебных занятий: не менее 5267 ч, не более 6020 ч 

 

3.1.  Структура учебного плана для 5- 9 классов. 

       Учебный план ГБОУ ООШ №11 г. Новокйбышевска включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного учреждения. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на полноценное качественное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество на их изучение.  

 Русский язык 

 Литература 

 Родной (русский) язык в 5 классе 

 Родная (русская) литература в 5 классе 

 Иностранный язык 

 История России 

 Всеобщая история 

 Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Информатика 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Технология 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

3.2.  Характеристика предметных областей для 5 – 9 классов.  

 

Содержание образования. 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя предметы: 

«Русский язык», «Литература» 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации направлено 

на достижение обучающимися уровня владения языком, необходимого и достаточного для 

повседневного общения в жизни, а также в производственной и общественной деятельности. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации призвано 

обеспечить: 

 овладение навыками культуры поведения и общения в бытовой, учебной, официально- 

      деловой и социокультурной сферах; 

 развитие познавательной культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных  

      способностей; практическое владение русским языком и сведениями о языке; 



 

 овладение знаниями о культуре, истории, традициях русского народа; 

 формирование общих учебных умений и навыков в процессе изучения русского языка  

      (работа с книгой, словарем, аннотирование, конспектирование). 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя предметы: «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература» в 5 классе. 

Изучение русского (родного) языка направлено на общее и речевое развитие учащихся, на 

достижение такого уровня владения речью, который необходим и достаточен для активного и 

плодотворного участия в предстоящей им взрослой жизни. Это предполагает: 

 формирование через слово духовного мира ребенка, его ценностных ориентации, 

мировоззренческих представлений; 

 овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося собственного 

речевого опыта; 

 совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой деятельности (чтении, 

слушании, письме, говорении), овладение культурой речевого поведения; 

 становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, конспектирование; пользование 

справочной литературой, в частности разноаспектными словарями); 

 обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, отраженных в 

памятниках языковой культуры. 

Изучение родной (русской) литературы призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы; 

 формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; 

 развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки произведений литературы 

и отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной позиции; 

 воспитание культуры речи обучающихся. 

Предмет 5 класс 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

 

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя предметы: «Английский язык». 

 

Английский язык является важнейшим средством межличностного и межкультурного 

общения, без которого невозможно развитие международных связей нашего государства. 

Расширение и качественные изменения характера международных связей государства, 

интернационализация всех сфер общественной жизни делают иностранные языки востребованными 

и реально необходимыми в практической и интеллектуальной деятельности человека. 

Основное назначение иностранного языка как учебного предмета состоит в овладении 

учащимися умением общаться на изучаемом английском языке. 

Изучение иностранного языка совместно с родным языком закладывает основы 

филологического образования и содействует осознанию учащимися своего мышления, общему 

речевому развитию человека, совершенствованию его коммуникативной культуры. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» призвано обеспечить: 

 умение читать и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и видов с  

различной степенью проникновения в их содержание, то есть используя разные стратегии чтения. 

 умение осуществлять диалогическое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно- 

трудовой, бытовой и культурной сфер общения. 

 умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать содержание прочитанного  

(с непосредственной опорой на текст), выразить свое мнение, оценку. 

 умение понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов (типа 

объявлений, инструкций, сводок погоды). 

 умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности написать 

письмо, сделать выписки из текста, заполнить анкету и т.п. 



 

 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

 

Предметная область «Математика, информатика и ИКТ» включает в себя предмет 

«Математика». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 5-9-х классах по 5 часов. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется 

ее ролью в развитии человеческой цивилизации, в научно-техническом прогрессе, в современной 

науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной 

среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через 

овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для 

продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Изучение учебного предмета «Математика» призвано обеспечить: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к  

        решению математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально- 

         графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных,  

со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных  

        представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для  

         математической деятельности и необходимых человеку для полноценного  

         функционирования в обществе; развитие логического мышления и речевых умений:      

         умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации,   

          приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики  

        (словесный, символический, графический); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте 

математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

           «Информатика  и информационно-коммуникационные технологии (Информатика и 

ИКТ)» изучается в 7-9 классах как самостоятельный учебный предмет (7-9 класс – по 1 часу в 

неделю), «Информационная безопасность» 8-9 классы по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

«История», «Обществознание», «География». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов в 5-9-х классах: 

«История» -  по 2 часа в 5-9 классах; 

«Обществознание» -  по 1 часу в 6-9 классах; 

«География» - по 1 часу в 5-6 классах и по 2 часа в 7-9 классах; 

Объект изучения учебного предмета «История» — прошлое людей и человечества в их 

естественном и социальном развитии (человек — природа — общество). Основные системные 

характеристики — историческое время, историческое пространство, историческое движение. 

Содержание истории представляется в школьных курсах на разных уровнях: история человека — 

история социальных групп и социумов; история всемирная — история цивилизаций и история 

государств; история этнонациональная — история региональная — история края. Содержательные 

доминанты учебного предмета — история Отечества и всеобщая история. История края («малой 



 

родины») рассматривается как часть истории России, истории республики Российской Федерации, 

истории более крупного, в том числе цивилизационного, региона и как частица всемирной истории. 

Изучение «Истории» призвано обеспечить: 

 овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

 развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления действительности на 

основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений 

творчески применять исторические знания; 

 формирование ценностных ориентации и убеждений, обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления 

сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего человечества. 

Учебный предмет «Обществознание» направлен на содействие социализации личности, 

усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке, гуманистических и 

демократических ценностей, социальных норм, нравственных установок, способов познавательной и 

практической деятельности, образцов достойного поведения, формирование жизненной позиции 

личности в процессе усвоения социального опыта и на этой основе разностороннее развитие 

обучающихся. 

Целями изучения этого предмета являются: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы  

      нравственной, правовой, экологической, политической и экономической культуры; 

 формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для выполнения  

      типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего образования и  

      самообразования; содействие воспитанию гражданственности, уважения к социальным  

      нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных  

      жизненных ситуациях. 

География — единственный в российской школе учебный предмет, дающий целостное 

представление о Земле как планете людей, о нашей Родине — России, ее природе, хозяйстве, 

населении, крупных регионах, экологической обстановке. 

География органично включает взаимосвязанные разделы о природных процессах и явлениях, 

их воздействии на человека, общество и хозяйство, характеристики ресурсного потенциала, 

природопользования, населения, хозяйства, городов и сельских поселений, регионов нашей страны 

необходимые для формирования современной картины мира, понимания характера развития 

конкретных территорий, стран и народов, особенностей их материальной и духовной культуры, 

состояния окружающей природной среды. Содержание школьной географии представляет важный 

элемент общечеловеческой культуры, активно способствует воспитанию человека и гражданина, 

патриота и интернационалиста. 

Изучение географии в школе призвано обеспечить: 

 формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве своей Родины 

— России, своей республики (края, области), ближайшем природном и хозяйственном 

окружении, континентах, странах мира; 

 понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в жизни 

современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на состояние природы на 

всех территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания человечества; 

 усвоение основных черт размещения населения и хозяйства в связи с природными, социальными 

и производственными факторами; 

 выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных географических зонах, 

адаптации к географическим особенностям территории проживания; 

 овладение уникальным языком межнационального общения — географической картой и другими 

источниками географической информации. 

 



 

             Предметная область «Естественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

«Биология», «Физика», «Химия». 

«Биология» - по 1 часу в 5-6 классах и по 2 часа в 7-9 классах. 

«Физика» - по 2 часа в 7-8 классах, 3 часа в 9 классах. 

«Химия» -  по 2 часа в 8-9 классах. 

Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов основного 

общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением 

биологических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности человека, в 

формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, современной научной картины 

мира. 

Изучение учебного предмета «Биология» способствует развитию гармоничного человека, его 

активной деятельности в различных областях народного хозяйства и особенно в медицине, 

здравоохранении, сельском хозяйстве, биотехнологии и др. 

Изучение «Биологии» призвано обеспечить: 

 овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами познания; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных отношений человека с 

природой, совсем живым как главной ценностью на Земле; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека. 

Изучение «Физика» призвано обеспечить: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Изучение «Химии» призвано обеспечить: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 



 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия  

 веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

«Музыка» – по 1 часу в 5-8-х классах; 

«Изобразительное искусство» – по 1 часу в 5-8-х классах; 

Изучение «Изобразительного искусства» и «Музыки» призвано: 

 ввести учащихся в мир большого музыкального и художественного искусства; 

 научить их любить и понимать искусство и музыку во всём богатстве их форм и жанров; 

 воспитать в учащихся художественную культуру как часть всей их духовной культуры. 

 

Предметная область «Технология» включает в себя предмет «Технология». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Технология» в 5-7-х классах: 2 часа,                     

в 8 классах – 1 час. 

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей 

потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению 

массовыми профессиями. Технология — область знаний о преобразующей деятельности человека, о 

преобразовании материалов, энергии и информации в интересах человека, общества, охраны 

природы. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечить: 

 овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми умениями и навыками, в том числе в 

области культуры труда и поведения; 

 изучение мира профессий, приобретение практического опыта профессиональной деятельности и 

на этой основе обоснованного профессионального самоопределения; 

 формирование творческого подхода, эстетического отношения к действительности в процессе 

обучения и выполнения проектов; 

 воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, предприимчивости и 

патриотизма. 

 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» включает в себя предмет «Физическая 

культура» и «ОБЖ». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах 

по 3 часа в неделю и на изучение предмета «ОБЖ» в 7-9 классах по 1 часу.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» призвано обеспечить: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  



 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта;  

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли 

в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, 

формам активного отдыха и досуга. 

              Также в 5 классах по 1 часу в неделю за счет часов, формируемых участниками 

образовательных отношений, ведется предмет ОДНКНР (основы духовно-нравственных культур 

народов России).  

В 2020-2021 учебном году дополнительно включены в учебный план за счет часов внеурочной 

деятельности, следующие предметы: в 5-9 классах Функциональная грамотность по 1 часу в неделю, 

в 8-9 классах Цифровая гигиена по 1 часу в неделю, в 7-8 классах История Самарского края по 1 часу 

в неделю. 

 

3.3. Организация образовательного процесса. 

Начало учебного года - 1 сентября 2020 г..  

Продолжительность 2020 – 2021 учебного года – 34 недели. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. 

Начало занятий в 9 часов 00 минут. 
Ппродолжительность  уроков: в 5-9 классах - 40 минут.  

Последний день занятий для учащихся: 

5-8-х классов- 31 мая, 9 классы- 25 мая. 
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