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Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов, обеспечивающему реализацию 

ФГОС основного общего образования второго поколения 

 
 

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ № 2 является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказов от 26.11.2010№ 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 18.05.2015 № 507); 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 

Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476 -16 24 "О внедрении санитарных 

норм и правил"; 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015; 
 

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; 

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня   

учебников,   рекомендуемых   к   использованию   при   реализации   имеющих 

государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
 
общего, среднего общего образования»;  

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»; 
 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 

08- 516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 



Приказ Минобрнауки России от 28.12.10г. № 2106 «Об утверждении федеральных 
 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
 
воспитанников»; 
 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004г. №1312»; 
 
- Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и учебных помещений»; 
 
- 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 МО и Н Самарской области от 17.02.2016г. МО – 16 – 09 – 01/173 – ТУ «Об 

организации занятий внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 
 

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»; Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 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 и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

Приказ № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом МО и Н 

РФ от 17.12.2010г. № 1897». 
 
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Учебный 

план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 
 
Учебный план ООО обеспечивает введение в действие и реализацию ФГОС, определяет 

общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 
 
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП ООО определяет образовательное учреждение. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных областей 

приведены в таблице: 





№ Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации 

   содержания 
    

1. Филология Русский язык, родной Получение доступа к литературному 

  язык, литература, наследию и через него к сокровищам 

  родная литература, отечественной и мировой культуры и 

  иностранный язык достижениям цивилизации; 

   формирование основы для понимания 

   особенностей разных культур и 

   воспитания уважения к ним; 

   осознание взаимосвязи между своим 

   интеллектуальным и социальным 

   ростом, способствующим духовному, 

   нравственному, эмоциональному, 

   творческому, этическому и 

   познавательному развитию; 

   формирование базовых умений, 

   обеспечивающих возможность 

   дальнейшего изучения языков с 

   установкой на билингвизм; 

   обогащение активного и 

   потенциального словарного запаса для 

   достижения более высоких результатов 

   при изучении других учебных 

   предметов. 

    

2 Общественно- История России, Формирование мировоззренческой, 

 научные предметы всеобщая история, ценностно-смысловой сферы 

  обществознание, обучающихся, личностных основ 

  география российской гражданской 

   идентичности, социальной 

   ответственности, правового 

   самосознания, поликультурности, 

   толерантности, приверженности 

   ценностям, закрепленным в 

   Конституции Российской Федерации; 

   понимание основных принципов жизни 

   общества, роли окружающей среды как 

   важного фактора формирования 
    



   качеств личности, ее социализации; 

   владение экологическим мышлением, 

   обеспечивающим понимание 

   взаимосвязи между природными, 

   социальными, экономическими и 

   политическими явлениями, их влияния 

   на качество жизни человека и качество 

   окружающей  его среды; 

   осознание своей роли в целостном, 

   многообразном и быстро 

   изменяющемся глобальном мире; 

   приобретение теоретических знаний и 

   опыта их применения для адекватной 

   ориентации в окружающем мире, 

   выработки способов адаптации в нем, 

   формирования собственной активной 

   позиции в общественной жизни при 

   решении задач в области социальных 

   отношений. 

    

3 Математика и Математика, алгебра, Осознание значения математики и 

 информатика геометрия, информатики в повседневной жизни 

  информатика человека; 

   формирование представлений о 

   социальных, культурных и 

   исторических факторах становления 

   математической науки; 

   понимание роли информационных 

   процессов в современном мире; 

   формирование представлений о 

   математике как части 

   общечеловеческой культуры, 

   универсальном языке науки, 

   позволяющем описывать и изучать 

   реальные процессы и явления. 

    



    

4 Основы духовно- Основы духовно- Воспитание способности к духовному 

 нравственной нравственной развитию, нравственному 

 культуры народов культуры народов самосовершенствованию; воспитание 

 России России веротерпимости, уважительного 

   отношения к религиозным чувствам, 

   взглядам людей или их отсутствию; 

   знание основных норм морали, 

   нравственных, духовных идеалов, 

   хранимых в культурных традициях 

   народов России, готовность на их 

   основе к сознательному 

   самоограничению в поступках, 

   поведении, расточительном 

   потребительстве; 

   формирование представлений об 

   основах светской этики, культуры 

   традиционных религий, их роли в 

   развитии культуры и истории России и 

   человечества, в становлении 

   гражданского общества и российской 

   государственности; 

   понимание значения нравственности, 

   веры и религии в жизни человека, 

   семьи и общества; 

   формирование представлений об 

   исторической роли традиционных 

   религий и гражданского общества в 

   становлении российской 

   государственности. 

    

5 Естественно- Физика, биология, Формирование целостной научной 

 научные предметы химия картины мира; 

   понимание возрастающей роли 

   естественных наук и научных 

   исследований в современном мире, 
    



постоянного процесса эволюции 
 

научного знания, значимости 
 

международного научного 
 

сотрудничества; 
 

овладение научным подходом к 
 

решению различных задач; 
 

овладение умениями формулировать 
 

гипотезы, конструировать, проводить 
 

эксперименты, оценивать полученные 
 

результаты; 
 

овладение умением сопоставлять 
 

экспериментальные и теоретические 
 

знания с объективными реалиями 
 

жизни; 
 

воспитание ответственного и 
 

бережного отношения к окружающей 
 

среде; 
 

овладение экосистемной 
 

познавательной моделью и ее 
 

применение в целях прогноза 
 

экологических рисков для здоровья 
 

людей, безопасности жизни, качества 
 

окружающей среды; 
 

осознание значимости концепции 
 

устойчивого развития; 
 

формирование умений безопасного и 
 

эффективного использования 
 

лабораторного оборудования, 
 

проведения точных измерений и 
 

адекватной оценки полученных 
 

результатов, представления научно 
 

обоснованных аргументов своих 
 

действий, основанных на 
 

межпредметном анализе учебных 
 

задач. 



6 Искусство Изобразительное Осознание значения искусства и 

  искусство, музыка творчества в личной и культурной 

   самоидентификации личности; 

   развитие эстетического вкуса, 

   художественного мышления 

   обучающихся, способности 

   воспринимать эстетику природных 

   объектов, сопереживать им, 

   чувственно-эмоционально оценивать 

   гармоничность взаимоотношений 

   человека с природой и выражать свое 

   отношение художественными 

   средствами; 

   развитие индивидуальных творческих 

   способностей обучающихся, 

   формирование устойчивого интереса к 

   творческой деятельности; 

   формирование интереса и 

   уважительного отношения к 

   культурному наследию и ценностям 

   народов России, сокровищам мировой 

   цивилизации, их сохранению и 

   приумножению. 

    

7 Технология Технология Развитие инновационной творческой 

   деятельности обучающихся в процессе 

   решения прикладных учебных задач; 

   активное использование знаний, 

   полученных при изучении других 

   учебных предметов, и 

   сформированных универсальных 

   учебных действий; 

   совершенствование умений 

   выполнения учебно-исследовательской 

   и проектной деятельности; 

   формирование представлений о 
    



   социальных и этических аспектах 

   научно-технического прогресса; 

   формирование способности придавать 

   экологическую направленность любой 

   деятельности, проекту; 

   демонстрировать экологическое 

   мышление в разных формах 

   деятельности. 

    

8 Физическая Физическая культура Физическое, эмоциональное, 

 культура и основы и основы интеллектуальное и социальное 

 безопасности безопасности развитие личности обучающихся с 

 жизнедеятельности жизнедеятельности учетом исторической, общекультурной 

   и ценностной составляющей 

   предметной области; 

   формирование и развитие установок 

   активного, экологически 

   целесообразного, здорового и 

   безопасного образа жизни; 

   понимание личной и общественной 

   значимости современной культуры 

   безопасности жизнедеятельности; 

   овладение основами современной 

   культуры безопасности 

   жизнедеятельности, понимание 

   ценности экологического качества 

   окружающей среды, как естественной 

   основы безопасности жизни; 

   понимание роли государства и 

   действующего законодательства в 

   обеспечении национальной 

   безопасности и защиты населения; 

   развитие двигательной активности 

   обучающихся, достижение 

   положительной динамики в развитии 

   основных физических качеств и 
    



показателях физической 
 

подготовленности, формирование 
 

потребности в систематическом 
 

участии в физкультурно-спортивных и 
 

оздоровительных мероприятиях; 
 

установление связей между 
 

жизненным опытом обучающихся и 
 

знаниями из разных предметных 
 

областей. 
 
 
 

 

Учебный план предусматривает: 
 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. 
 
Режим работы ГБОУ ООШ № 2 и объѐм учебной нагрузки для учащихся определяется в 

рамках пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года, сроки 

каникулярного периода, а также продолжительность уроков и перемен регламентируется 

«Годовым календарным графиком на 2018-2019 учебный год». 
 
Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебные недели. Школа работает в 

режиме 5 - дневной учебной недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность 

урока в основной школе составляет 40 минут. Занятия организованы в I смену. 
 

Общая структура учебного (образовательного) плана. 
 

Учебный план ГБОУ ООШ № 2 состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
 
1 раздел: обязательная часть: 
 

Отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного общего образования: 
 
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщения к информационным технологиям; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



В этом разделе указывается перечень предметных областей. В каждой предметной области 

поименованы все учебные предметы, указан объем в часах, выделяемый для урочных 

занятий в основной школе на каждый из предметов. Данный раздел направлен на достижение 

результатов, определяемых ФГОС ООО. 
 
В целях повышения качества преподавания учебный план предусматривает деление на 

подгруппы по иностранному языку, информатике, технологии. 
 
2 раздел: часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

Данный раздел обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

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

обеспечивающих различные интересы учащихся. В 5 классах: 

 

1 час на изучение предмета «Обществознание»; 
 

1 час на изучение предмета «Физическая культура». 
 

В 6 классах: 
 

1 час на изучение учебного курса «Физическая культура» 

В 7 классах: 
 
1 час на увеличение учебных часов по предмету «Биология» 
 

1 час на изучение учебного курса «Физическая культура» 

В 8 классах: 
 
1 час на изучение учебного курса  «Основы краеведения» 
 

1 час на изучение учебного курса «Физическая культура» 

В 9 классах: 
 
1 час на изучение учебного курса  «Основы краеведения» 
 

1 час на изучение учебного курса «Физическая культура» 
 

1 час на изучение учебного курса «Информатика» 
 

В 5 классе учебные занятия по изучению предметной области «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» проходят в рамках внеурочной деятельности. Для 

изучения выбран модуль: Основы светской этики. 
 
Учебно-методическое обеспечение 
 

УМК предметов, включенных в учебный план для учащихся 5-9 классов, 

соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ГБОУ ООШ № 2 , реализующем 

образовательные программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год. 



Обучение в 5-9 классах осуществляется по учебно-методическим комплектам, 

содержание которых соответствует федеральному государственному стандарту основного 

общего образования и скомплектованы в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 
 

Русский язык с целью формирования языковой коммуникативной и 

лингвистической компетенции учащихся. Программа под редакцией Ладыженской Т.А. 
 

Литература с целью приобщения учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Программа под редакцией В.Я. Коровиной. 
 

Иностранный язык с целью овладения учащимися способностью осуществлять 

непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее распространѐнных 

ситуациях повседневного общения и формирования навыков чтения несложных 

аутентичных текстов. В 5-6 классах по учебнику Ваулина Ю.Е, Дули Д, Подоляко О.Е. В 7-9 

классах для завершения учебно-методической линии используется учебник английского 

языка Биболетовой М.З. 
 

Математика с целью овладения конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования. Программа под редакцией В.И. Жохова. 
 

История с целью ознакомления учащихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности 

людей в прошлом, развития способностей применять исторические знания при рассмотрении и 

оценке современных событий. Программа под редакцией А.А. Вигасина. 
 

Обществознание с целью создания условий для социализации личности; содействия 

воспитанию гражданственности, патриотизма. Программа под редакцией Л.Н. Боголюбова.  
 

География с целью формирования у учащихся целостного представления о 

современном мире, о месте России в этом мире. Программа под редакцией О.А Климановой. 
 

Биология с целью овладения учащимися знаниями о живой природе, формирования 

на базе знаний и учений научной картины мира как компонента общечеловеческой 

культуры. Обучение биологии в 5-6 классах осуществляется по программе Пасечника В.В. В 

7-9 классах для завершения учебно-методической линии используются учебники под ред. 

Трайтака Д.И. 
 

Музыка с целью формирования музыкальной культуры, воспитания интереса и 

любви к музыкальному искусству, чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 

Авторы программы Науменко Т.И., Алеев В.В. 
 

Изобразительное искусство с целью художественного образования и эстетического 

воспитания, приобщение школьников к миру пластических искусств как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития 

их личности. Программа под редакцией Б.М. Неменского. 



Технология с целью развития у школьников технологической культуры, культуры 

труда и межличностных отношений, трудовой функциональной грамотности, 

обеспечение возможностей для прикладной творческой деятельности и 

профессионального самоопределения. Программа под редакцией Симоненко В.Д. 
 

Физическая культура с целью формирования физической культуры 

личности школьника по средствам освоения основ содержания физкультурной 

деятельности. Программа под редакцией Ляха В.И. 
 

Домашние задания даются обучающимся в основной школе с учетом возможности их 

выполнения (объем времени на выполнение обязательной части домашнего задания не 

должен превышать 50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему предмету): 
 

- домашние задания в 5 классе – 2 часа; 
 

- в 6-8 -м классе –  2,5 часа; 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 
 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в 5 - 

8 классах проводится по итогам изучения учебных предметов за учебный год в соответствии 
 
с локальным  актом  «Положение  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля 
 
успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования ГБОУ ООШ № 2». 
 
Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 
 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в ГБОУ ООШ № 2 проводится на основе принципов 
 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 



Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в рамках учебного года с 

22.04 – 23.05.2019г. 
 

Формы промежуточной аттестации 5-8 классов 
 

Класс Предмет Форма аттестации 

5а русский язык диктант 

 математика контрольная работа 

 иностранный язык в формате ОГЭ 

  (тестирование + устная часть) 

 физическая культура устно по билетам/сдача нормативов 

5б русский язык диктант 

 математика контрольная работа 

 иностранный язык в формате ОГЭ 

  (тестирование + устная часть) 

 физическая культура устно по билетам/сдача нормативов 

5в русский язык диктант 

 математика контрольная работа 

 иностранный язык в формате ОГЭ 

  (тестирование + устная часть) 

 физическая культура устно по билетам/сдача нормативов 

6а русский язык диктант 

 математика контрольная работа 

 иностранный язык в формате ОГЭ 

  (тестирование + устная часть) 

 история устно по билетам 

6б русский язык диктант 

 математика контрольная работа 

 иностранный язык в формате ОГЭ 

  (тестирование + устная часть) 

 история устно по билетам 
   

6в русский язык диктант 
   

 математика контрольная работа 
   

 иностранный язык в формате ОГЭ 

  (тестирование + устная часть) 
   

 история устно по билетам 
   

7а русский язык тестирование + устная часть 
   

 математика контрольная работа в формате ОГЭ 
   

 физика устно по билетам 
   

 биология устно по билетам 
   

7б русский язык тестирование + устная часть 
   

 математика контрольная работа в формате ОГЭ 
   

 геометрия устно по билетам 
   

 география устно по билетам 
   

7в русский язык тестирование + устная часть 
   

 математика контрольная работа в формате ОГЭ 
   

 иностранный язык в формате ОГЭ 

  (тестирование + устная часть) 
    



 литература устно по билетам 
   

8а русский язык тестирование + устная часть 
   

 математика контрольная работа в формате ОГЭ 
   

 обществознание первый вопрос – устно; второй вопрос - 

  тестирование в формате ОГЭ 

 по выбору первый вопрос – устно; второй вопрос - 
  тестирование в формате ОГЭ 

8б,в русский язык тестирование + устная часть 
   

 математика контрольная работа в формате ОГЭ 
   

 обществознание первый вопрос – устно; второй вопрос - 

  тестирование в формате ОГЭ 

 по выбору первый вопрос – устно; второй вопрос - 
  тестирование в формате ОГЭ 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 
 
В целом, учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год полностью соответствует плану, 

рекомендованному в примерной образовательной программе основного общего образования. 

Установленная обязательная нагрузка, максимальная нагрузка на учащихся соответствует 

требованиям СанПиНа и не превышает норму. Реализация данного учебного плана 

полностью удовлетворяет образовательные потребности учащихся и обеспечивает 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

В ГБОУ ООШ № 2 в 2018 – 2019 учебном году по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития обучается 70 человек. Обучение осуществляется в условиях 

общеобразовательного класса (инклюзивно) и в классе КРО. 
 

5б класс – 1 учащийся (вариант 7.1) 

5в класс – 12 учащихся (вариант 7.1 – класс КРО) 

6б класс – 3 учащихся (вариант 7.1) 

6в класс –4 учащихся (вариант 7.1) 

7а класс – 3 учащихся (вариант 7.1) 

7в класс – 12 учащихся (вариант 7.1 – класс КРО) 

8а класс – 5 учащихся (вариант 7.1) 

8б класс – 5 учащихся (вариант 7.1) 

8в класс – 6 учащихся (вариант 7.1) 

9а класс – 2 учащихся (вариант 7.1) 

9б класс – 5 учащихся (вариант 7.1) 

9в класс – 12 учащихся (вариант 7.1 – класс КРО) 
 



 
 

Комплектование классов для детей с ОВЗ осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решения психолого-медико-педагогической 

комиссии при наличии заключения ПМПК. 

 

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

участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы (вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

 

Для обучения детей по АОП для ЗПР используются учебники общеобразовательной 

школы, которые наиболее соответствуют данной программе и представлены в Федеральном 

перечне учебников - УМК «Школа России» 



Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ № 2  на 2018-2019 учебный  год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 А 5 Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 

     

                                            Обязательная часть  Количество часов в неделю 

Филология  Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Литература  3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
Английский язык  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика  

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

Общественно 

научные предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       2 2 2 2 2 2 3 3 3 
Химия           2 2 2 2 2 2 
Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1       
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1       

Искусство          1 1 1    
Технология  Технология  2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1    
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ           1 1 1 1 1 1 
Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 26 26 26 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществознание 1 1 1             

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно – нравственной культуры 

народов России 

1 1 1             

Основы проектной деятельности    1 1 1          

Биология       1 1 1       

Основы краеведения          1 1 1 1 1 1 

Информатика             1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 

Итого за год  986 1020 1054 1088 1122 

Итого за курс основной школы 5270 



 


