
Утверждаю: 

Директор школы 

________ Белоглядова К.С. 

 «__»______2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
 

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени  
Героя Советского Союза Зои Космодемьянской  
городского округа Чапаевск Самарской области  

для 5-9 классов  
на 2021-2022 учебный год 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 

имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 

городского округа Чапаевск Самарской области 

для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени 

Героя Советского Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск 

Самарской области для 5-9 классов является нормативным правовым актом, 

обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 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 с нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации» (сизменениями и дополнениями)

 Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 № 133-ГД;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;

 ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 г. №1577 

( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/) 

 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) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 №2

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/


 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № 173-ту «Об 

организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам» (в части определения часов учебного плана к 

финансированию)

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП, в том числе в части проектной 

деятельности»

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № 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 Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»

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

учебно-методических материалов по физической культуре».

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно -методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).

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

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 

№1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629)

 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 29.05.2018 г. № 535-ту «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ №1 

г.о.Чапаевск Устав ГБОУ СОШ № 1 г.о.Чапаевск Самарской области.



На уровне основного общего образования ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск 

использует первый вариант примерного учебного плана для образовательных 

учреждений. Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы. 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск: 

1. фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

2. определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

3. распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части учебного плана 

представлены следующие предметные области: 

 Русский язык и литература 

 Родной язык и родная литература 

 Иностранные языки 

 Общественно-научные предметы 

 Математика и информатика 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Естественнонаучные предметы 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

«Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. Предмет «Физическая 

культура» реализуется по трехчасовой программе в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889, в соответствии с письмом департамента 

образования Самарской области от 13.01.2012г. о введении третьего часа 

физкультуры. 

В соответствии с ФГОС ООО в учебном плане в предметной области «Родной 

язык и родная литература» в пятых классах предусмотрены часы для изучение 

предметов: 

Родной (русский) язык - 0,5 часа в неделю (1 час в первом полугодии), и Родная 

(русская) литература – 0,5 часа в неделю (1 час) во втором полугодии. Предметная 

область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык». Запроса 

со стороны участников образовательных отношений на изучение второго 

иностранного языка нет. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, используется на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов основной образовательной программы  

 Физическая культура: 5-9-ые классы – 1 час 

 ОБЖ: 7-ые классы – 1 час 

 Биология: 7-ые классы – 1 час 

 Изобразительное искусство: 8-ые классы – 1час 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательного процесса  

 История Самарского края: 6-ые классы – 1 час;  

 Краеведение: 8-ые классы – 1час 

 Предпрофильные курсы: 9-ые классы – 1 час 

Организация образовательного процесса 

Начало учебного года — 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5-9 

классах 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 30 дней. 

Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель. 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 

смену. 

Начало занятий — 08.30. Продолжительность перемен составляет — после 1, 4, 

5 урока — 10 минут; после 2,3 уроков — 20 минут. Продолжительность урока - 40 

минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет в пятом классе — 

29 часов, в шестом классе — 30 часов, в седьмом классе — 32 часа, в восьмом и 

девятом классах — 33 часа. 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 человек, класс делится 

на подгруппы. 

Промежуточная аттестация 
На основании Закона Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 58 п.1, освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, 
Положением о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации 
и в порядке, установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти в 5-8 классах, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. в соответствии с Положением о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 



промежуточной аттестации и Уставом ОО. Годовая промежуточная аттестация в 5-8 

классах – годовая отметка. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой. В день проводится только одна форма 

контроля.   
График проведения годовой промежуточной аттестация во 5-8 классах со 

сроками и формами проведения на 2021/2022 учебный год принимается на заседании 
педагогического совета, утверждается директором школы и является приложением к 
учебному плану.  

Промежуточная аттестация учащихся 5-х классов по ОДНКНР проводится в 

форме зачет/незачет. 

Промежуточная аттестация учащихся по предметам учебного плана 1 час в 
неделю проводится по полугодиям (музыка, изобразительное искусство, география и 
биология в 5-6-х классах, обществознание, ОБЖ). 

График проведения годовой промежуточной аттестации в 5-8 классах 

на 2021-2022 учебный год  
Учебные предметы Промежуточная аттестация 

Русский язык диктант 
Литература контрольная работа 
Родной (русский) язык контрольная работа 
Родная (русская) литература контрольная работа 
Иностранный язык (английский) тестовая работа 
Математика контрольная работа 
Алгебра контрольная работа 
Геометрия контрольная работа 
Информатика контрольная работа 
История  тестовая работа 
Обществознание тестовая работа 
География тестовая работа 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 
зачёт 

Биология контрольная работа 
Физика контрольная работа 
Химия контрольная работа 
Музыка тестовая работа 
Изобразительное искусство тестовая работа 
Технология тестовая работа 
Физическая культура зачёт 
Основы безопасности жизнедеятельности тестовая работа 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

определяется федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской городского 

округа Чапаевск Самарской области на 2021-2022 учебный год  

(основное общее образование ФГОС) 

 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 
Классы Промежуточная 

аттестация 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 диктант 
Литература 2,5 3 2 2 3 контрольная работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1/0     контрольная работа 
Родная (русская) литература 0/1     контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 тестовая работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    контрольная работа 
Алгебра   3 3 3 контрольная работа 
Геометрия   2 2 2 контрольная работа 
Информатика   1 1 1 контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 тестовая работа 
Обществознание  1 1 1 1 тестовая работа 
География 1 1 2 2 2 тестовая работа 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
(ОДНКНР) 

1     зачёт 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 контрольная работа 
Физика   2 2 3 контрольная работа 
Химия    2 2 контрольная работа 

Искусство Музыка 1 1 1 1  тестовая работа 
Изобразительное искусство 1 1 1   тестовая работа 

Технология Технология 2 2 2 1  тестовая работа 
Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 зачёт 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 тестовая работа 

ИТОГО  27 28 29 30 30  
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 3 3 3  

Физическая культура 1 1 1 1 1 зачёт 
История Самарского края  1    тестовая работа 
Биология   1   контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   тестовая работа 

Краеведение     1  тестовая работа 
Изобразительное искусство    1  тестовая работа 
Предпрофильные курсы     1 зачёт 
Всего  28 30 32 33 32  
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33  
Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 проект 
ИТОГО 38 39 41 42 42  

 

 

 



План внеурочной деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза 

Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области на 2021-2022 

учебный год 

(основное общее образование ФГОС) 

 
 

 

Учебные предметы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное направление 

            

Спортивный клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление             

От истоков к современности 1 1 1 1         

Основы православной культуры 1 1           

Общекультурное направление             

История Самарского края     1 1       

Развитие функциональной грамотности 

обучающихся 

1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 

Общеинтеллектуальное направление             

Информационная безопасность     1 1       

Социальное направление             

Мир вокруг нас 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 о 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

Итого по плану 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

   государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области  

для 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 

План реализации внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов ГБОУ СОШ 

№1 г.о.Чапаевск является нормативным правовым актом по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) в соответствии с требованиями 

Стандарта в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана, 

включена внеурочная деятельность обучающихся, которая основывается на свободном выборе 

обучающимися видов кружковой деятельности в соответствии с интересами и склонностями. 

В школе создана инфраструктура полезной занятости обучающихся во второй половине дня, 

которая способствует обеспечению удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) (физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное); 



 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, клубы, 

конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, проектную 

деятельность; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым в 
основной образовательной программе основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как процесс 

взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов. 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 5-9-х классах направлен на решение 

следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребёнка; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

 

План внеурочной деятельности включает 

 план организации деятельности ученических сообществ — 1час; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам — 2 часа; 

 план организационного обеспечения учебной деятельности — 1 час; 

 план организации педагогической поддержки социализации обучающихся — 1 час; 

 план по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы — 1час; 

 план воспитательных мероприятий - 1час 
 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности: 

 общеинтеллектуальное: 

Информационная безопасность 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное: 
Спортивный клуб 

 общекультурное: 
История Самарского края 

Развитие функциональной грамотности обучающихся  

 социальное: 
Мир вокруг нас 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. Обучающимся, успешно осваивающим программы 

дополнительного образования, засчитываются в качестве внеурочной деятельности занятия в 
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