
         Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9 кл.) 

 

(Организационный раздел) 

Пояснительная записка 

к учебному плану 5-9-х классов (ФГОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                              

«Школы № 52 имени Ф.Ф.Селина» городского округа Самара 

 

 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО). 

На уровне основного общего образования учебный план обеспечивает 

достижение важнейших целей и задач: 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования  

являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих   основных   задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 



- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

На уровне основного общего образования образовательная 

деятельность осуществляется  по  основной  общеобразовательной 

программе основного общего образования (нормативный срок 

освоения – пять лет).  

Основное  общее образование является базой для получения среднего 

общего образования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 3.  Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказа №1577 от 

31.12.15). 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в ред. от 28.10.2015). 



6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

 

7. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № МО 16-09-01/815 ту «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 

8. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-

01/173 ТУ «О внеурочной деятельности». 

9. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

образовательным программам. 

 

Календарный учебный график для  5-9 классов  

МБОУ Школы № 52   г.о. Самара  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Учебный год  в МБОУ Школе №52 г.о. Самара  начинается   01.09.2018 

г.; заканчивается  31.08.2019 г. 

 Обучающиеся  5-7 классов обучаются  по 5-ти дневной учебной 

неделе, 8-9 классы  обучаются по 6-ти дневной учебной неделе в 1 смену. 

Продолжительность  образовательного процесса: 

 в 5-7  классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней)  

 в 8 классах – 34 недели (расчет 204 уч. дней) 

 в 9- классах – 33,5 недели (расчет 201уч. день) 

 

 Учебный год делится на четверти:  

 

Четверти начало 

четверти 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2018 27.10.2018 5-7 классы:  

5-ти дн.уч нед. = 40 дней 

8-9 классы: 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 06.11.2018 

 

28.12.2018 5-7 классы:  

5-ти дн.уч нед. = 39 дней 

8-9 классы: 

6-ти дн. уч. нед. = 46 дней 



 

3 четверть 09.01.2019 24.03.2019 

 

5-7 классы: 

5-ти дн.уч нед. = 51 день 

8 класс: 

6-ти дн. уч. нед. = 61 день 

9  кл. = 62 дня 

4 четверть 01.04.2019 31.05.2018 

 

5-7 классы: 

5-ти дн.уч нед. = 40 дней 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

9-е кл. = 44 дня 

  Итого 5-ти дн.уч нед. (5-6 кл.) = 170 

дней 

6-ти дн. уч. нед. (7-8 кл.)= 204 

                            9 кл. = 201 

Окончание образовательного процесса в 5-8 классах – 31 мая 2019 г; в 9-х 

классах – 24 мая 2019 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 29.10.2018 05.11.2018 8 дней 

зимние 29.12.2018 

28.12.2018 

08.01.2019 

07.01.2018 

11 дней  

весенние 25.03.2019 31.03.2019 

9.03, 2.05, 3.05, 

10.05.2019 

3.05,10.05,27.05 

8 дней 

4 дня (5-8 классы) 

 

3 дня (9 класс) 

  Итого 31 день для 5-8 кл. 

30 дней для 9 кл. 

Летние: 

5-8 кл. 

9 кл. 

01.06.2019 

28.06.2019 

31.08.2019 

31.08.2019 

93 дня 

65 дней. 

 

Сроки проведения промежуточных аттестации: 

- промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по четвертям в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации образовательной 

организации и Уставом ОО;  

- годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах  проводится  в сроки с 

24.05.2019  г. по 31.05.2019 г., в 9 классе с 13-22.05.2019  в рамках 

контрольных уроков рабочих программ по предметам. В 9 классе  – защита 

индивидуального проекта в конце 2 четверти,  итоговое устное 

собеседование по русскому языку в феврале 2019 г. 

параллель 4 четверть 



 

предмет форма 

5 - 8 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

5-7 Литература Контрольный тест 

8-9 Сочинение 

5-9 Иностранный язык Контрольная работа 

5-7 История Контрольная работа 

8-9 Контрольный тест 

5-7 Обществознание Контрольная работа 

8-9 Контрольный тест 

5-8 Математика Контрольная работа 

5-9 Физика Контрольная работа 

7-8 Информатика Контрольный тест 

5-6 География Контрольная работа 

7-8 Устный опрос 

5-8 Биология Контрольный тест 

8 Химия Устный опрос  

9  Контрольная работа 

5-9 Физическая культура Сдача нормативов 

5-7 Музыка Реферат 

5-6,9 Технология Творческая работа 

7-8 Защита проекта 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: для обучающихся 5-9 классов – 45 минут 

(как в Уставе): 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.15 20 минут 

2 урок 9.35 – 10.20 10 минут 

3 урок 10.30 – 11.15 10 минут 

4 урок 11.25 – 12.10  15 минут 

5 урок 12.25 – 13.10 10 минут 

6 урок  13.20 – 14.05 5 минут 

7 урок 14.10 – 14.55  

 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 8.30 –9.15 10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.05 10 минут 

4 урок 11.15 – 12.00 10 минут 



5 урок 12.10 – 12.55 10 минут 

6 урок  13.05 – 13.50 10 минут 

7 урок 14.00 – 14.45  

 

 

МБОУ Школа № 52 г.о. Самара осуществляет образовательную 

деятельность  в 5А, 6А,  7Б, 8А,  классах по общеобразовательным 

программам. Кроме того осуществляется обучение   детей с ОВЗ в 5Б 6Б,6В, 

7А В классах компенсирующего обучения и интегрированного обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных классах.  

Учебный план классов компенсирующего обучения по своему содержанию 

не отличается от учебного плана общеобразовательных классов. 

Образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ сопровождается 

индивидуально-групповыми коррекционными занятиями с логопедом и 

психологом.  

Для обучающихся с ОВЗ занятия физической культурой проводятся в 

соответствии с программами физического воспитания обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья.  

 

 Занятия внеурочной деятельности в 5-9  классах начинаются после 

уроков в зависимости от расписания, учитывая 40-минутный перерыв. Если 

учебные занятия заканчиваются уроками физической культуры либо 

внеурочные занятия начинаются с занятий  спортивной направленности, то 

40-минутный перерыв не предусматривается. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана основного общего 

образования выбраны, с соблюдением преемственности. (Приложение) 

 

Для изучения  курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

по результатам анкетирования родителей 5-х классов выбран модуль 

«Основы православной культуры» 

 

Изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» направлено на достижение следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию;  



 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности;  

 осознание ценности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представляется в соответствии с особенностями обучения на 

уровне основного общего образования (устав, ООП ООО): 

в 5-х  классах выделяется по 2 часа;  

в 6-х  классах выделяется по 1 часу;  

в 7- классе выделяется  3 часа; 

в 8 классе выделяется 5 часов  (из них 1 час за счет предмета 

«Музыка», программа которого выполнена с 5-7 класс); 

в 9-х классах выделяется по 4 часа.   

 

Данные часы распределены следующим образом: 

  в 5-х классах : 

- изучение  предмета «Самароведение»  -   по 1 часу в каждом классе; 

- изучение предмета  «Обществознание» – 1 часу в каждом классе; 

          

  в 6-х классах : 

- изучение предмета ОБЖ – по 1 часу; 

  в 7 классе : 

- изучение курса ОБЖ –  1 час; 

- выполнение Стандарта по биологии  -  1 час; 

- проведение ИГЗ по русскому языку –  1 час; 

в 8 классе: 

- проведение ИГЗ по русскому языку –  1 час; 

- проведение ИГЗ по математике –  1 час; 

- проведение ИГЗ по химии –  1 час; 

- проведение ИГЗ по обществознанию – 1 час; 

В 9-х  классах: 



-преподавание  предмета «изобразительное искусство» - по 1часу на 

выполнение программы ; 

- проведение ИГЗ по русскому языку –  1 час; 

- проведение ИГЗ по математике –  1 час; 

- проведение ИГЗ по истории–  1 час; 

 

В 9-х классах  организованы предпрофильные курсы  - 2 часа: 

- Професс и я – 1час; 

- Практическое обществознание – 1час. 

 

                                   

 

 

 

 

 

 


