
 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                  ГБОУ СОШ с. МОРДОВО-АДЕЛЯКОВО 

                             ФГОС ООО (5- 9 классы) 

Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Мордово-Аделяково муниципального 

района Исаклинский Самарской области  на 2019-2020 учебный год 

    Учебный план ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково, реализующего 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. 

 Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану. 

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года основного общего образования составляет 34–35 недель. 

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 

учебного года, летом – не менее 8 недель.  

      Продолжительность урока  для 5 – 9 классов – 40  минут.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная 

система. 

Учебным планом предусмотрен для учащихся  5-9  классов – 

пятидневный режим работы. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной 

обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую аудиторную 

учебную нагрузку. Часы индивидуальных и групповых консультаций,  



проектной деятельности учащихся, дополнительного образования учащихся, 

организуемые во второй половине дня, не относятся к обязательной учебной 

нагрузке и не учитываются при определении соответствия  нагрузки 

санитарным нормам. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных (групповых, индивидуальных) занятий. 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Мордово-Аделяково определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 



 увеличение учебных часов предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части: 

 

Предмет Класс Кол-во часов 

Литература 5 1 

Информатика 5 1 

Литература 7 1 

Алгебра 7 1 

Алгебра 9 1 

  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений: 

 

                                       Информация о предпрофильных курсах. 

 

Наименование предпрофильного 

курса  

Количество 

часов 

Распределение по 

четвертям 

Физика вокруг нас 34 часов 1 полугодие 

В мире профессий 34 часов 2 полугодие 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это системная проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится в форме 

итогового контроля в конце года в качестве контроля освоения образовательной 

программы.  

 Учебные программы по всем предметам учебного плана рекомендованы 

Министерством образования РФ. Учебники по учебным предметам 

используются в соответствии с федеральным перечнем на 2018-2019 учебный 

год. 



                          Учебный план основного общего образования  

2019-2020 учебный год 

ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково(5- дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

Предметы                  Классы 

 

V VII IХ 

   Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 

Литература 

2 2 

 

3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 
5  

 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 

Обществознание 

 

1 1 

География 1 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1   

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 3 

Химия   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 2 2  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)   

1 

Итого 27 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 2 

1 

Математика и информа- 

тика 

Математика 

 

1 1 

Информатика 1   

Филология Литература 1 1  

Недельная нагрузка учащегося (основное расписание) 29 32 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 32 33 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования  

2019-2020 учебный год 

ГБОУ СОШ с. Мордово-Аделяково(5- дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

Предметы                  Классы 

 

V VII IХ 

   Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 

Литература 

3 3 

 

3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 
5  

 

Алгебра  4 4 

Геометрия  2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 

Обществознание 

 

1 1 

География 1 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1   

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 3 

Химия   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1  

Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 2 2  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)   

1 

Итого 27 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 2 

1 

Недельная нагрузка учащегося (основное расписание) 29 32 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 32 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

 
К

л
а
сс

 Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5
 Русский язык Итоговая тестовая работа Итоговая (третья 

неделя мая). Математика Итоговая тестовая работа 

7 Русский язык Итоговая тестовая работа Итоговая (третья 

неделя мая). Математика Итоговая тестовая работа 

    9 Русский язык Репетиционный экзамен в 

форме ОГЭ 

Февраль, апрель 

Математика Репетиционный экзамен в 

форме ОГЭ 

Февраль, апрель 

Обществознание Репетиционный экзамен в 

форме ОГЭ 

Февраль, апрель 

География Репетиционный экзамен в 

форме ОГЭ 

Февраль, апрель 

 

 

 

 

 

 

 

  


