


Пояснительная записка к Учебному плану ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани

для 5-9-х классов на 2018-2019 учебный год 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2018-2019 

учебный год согласно ст. 2,58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов, 

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

промежуточной  аттестации,  а  также  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

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

Учебный план ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2018-2019 учебный год является 

составной частью основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани, утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани от 31.08.2017г. 

№  521/ОД,  и  разработан  в  соответствии  со  следующими  нормативными  правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

• Приказом  Минобрнауки  России  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении 

федерального  государственного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  редакции  от 

31.12.2015 № 1577),

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (в ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях  (вместе  с  «СанПиН  2.4.2821-10  Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  организациях.  Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»), 

• Приказом  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 

образования» от 30.08.2013г. № 1015 (в ред. от 17.07.2015 № 734),

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2,

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 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. от 05.07.2017г. № 629);



•  Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»,

• Письмом  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», 

•  Письмом  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»,

•Письмом  Департамента  общего  образования  Министерства  образования  и  науки 

Российской Федерации  от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

• Письмом  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», 

•  Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»,  Письмом  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  19.08.2015г. 

№ МО-16-09-01/788-ту;

• Письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»;

• Письмом министерства образования и науки Самарской области МО-16-09- 01/653-ту от 

14.08.2017 г. «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»;

• Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования 

ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани, утвержденной  приказом  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани  от 

31.08.2017г.  № 521/ОД;

• Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.

Учебный план ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2018-2019 учебный год разработан на 

основе ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани от 31.08.2017г № 521/ОД.

 Учебный план ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2018-2019 учебный год направлен на 

решение следующих задач:

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося,

- формирование общей культуры личности,

- удовлетворение социальных запросов,

- адаптация личности к жизни в обществе.

Учебный план ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2018-2019 учебный год  представлен 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений.



Обязательная  часть  учебного  плана ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на  2018-2019 

учебный  год  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных  предметных  областей  и 

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

Обязательная часть учебного плана для 5-9-х классов отражает содержание образования, 

которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  основного  общего 

образования:

формирование российской гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение  их  к  общекультурным,  национальным  и  этнокультурным  ценностям 

многонационального народа России;

формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию,  личностному  самоопределению  и 

непрерывному образованию, 

формирование  готовности  к  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и 

целенаправленной познавательной деятельности,

формирование и развитие ИКТ-компетенции;

духовно-нравственное развитие обучающихся;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни,  

личностное развитие обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности.

Обязательная  часть  учебного  плана  ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на  2018-2019 

учебный год представлена набором учебных предметов обязательных предметных областей:

№ Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания
1 Русский язык и 

литература
Русский язык
Литература

Включение в культурно-языковое поле рус-
ской и общечеловеческой культуры,  воспи-
тание  ценностного  отношения  к  русскому 
языку как носителю культуры, как государ-
ственному  языку  Российской  Федерации, 
языку межнационального  общения  народов 
России. Осознание тесной связи между язы-
ковым,  литературным,  интеллектуальным, 
духовно-нравственным  развитием  личности 
и ее социальным ростом. Приобщение к рос-
сийскому литературному наследию и через 
него - к сокровищам отечественной и миро-
вой культуры. Формирование причастности 
к  национальным свершениям,  традициям  и 
осознание  исторической  преемственности 
поколений. Обогащение активного и потен-
циального  словарного  запаса,  развитие 
культуры  владения  русским  литературным 
языком  во  всей  полноте  его  функциональ-
ных возможностей в соответствии с норма-
ми  устной  и  письменной  речи,  правилами 
русского  речевого  этикета.  Получение  зна-
ний о русском языке как системе и как раз-
вивающемся явлении, о его уровнях и еди-
ницах, о закономерностях его функциониро-
вания, освоение базовых понятий лингвисти-
ки,  формирование  аналитических  умений в 
отношении  языковых  единиц  и  текстов 
разных функционально-смысловых типов  и 



жанров.
2 Иностранные языки Английский язык Приобщение к культурному наследию стран 

изучаемого иностранного языка, воспитание 
ценностного  отношения  к  иностранному 
языку как инструменту познания и достиже-
ния взаимопонимания между людьми и на-
родами.  Осознание  тесной  связи  между 
овладением  иностранными  языками  и  лич-
ностным, социальным и профессиональным 
ростом.  Формирование  коммуникативной 
иноязычной компетенции (говорение,  ауди-
рование, чтение и письмо), необходимой для 
успешной  социализации  и  самореализации. 
Обогащение  активного  и  потенциального 
словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры  владения  иностранным  языком  в 
соответствии с требованиями к нормам уст-
ной и письменной речи, правилами речевого 
этикета.

3 Общественно-научные 
предметы

История
Обществознание
География  

Формирование  мировоззренческой, 
ценностно-смысловой  сферы  обучающихся, 
личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, 
толерантности,  приверженности  ценностям, 
закрепленным  в  Конституции  Российской 
Федерации.  Понимание  основных  принци-
пов жизни общества, роли окружающей сре-
ды как важного фактора формирования ка-
честв личности, ее социализации. Владение 
экологическим  мышлением,  обеспечиваю-
щим понимание взаимосвязи между природ-
ными, социальными, экономическими и по-
литическими явлениями,  их влияния на ка-
чество жизни человека и качество окружаю-
щей его среды. Осознание своей роли в це-
лостном, многообразном и быстро изменяю-
щемся глобальном мире. Приобретение тео-
ретических знаний и опыта их применения 
для адекватной  ориентации в  окружающем 
мире, выработки способов адаптации в нем, 
формирования  собственной  активной  пози-
ции в общественной жизни при решении за-
дач в области социальных отношений.

4 Математика  и 
информатика

Математика
Алгебра
Геометрия 
Информатика 

Осознание значения математики и информа-
тики в повседневной жизни человека.  Фор-
мирование  представлений  о  социальных, 
культурных  и  исторических  факторах  ста-
новления математической науки. Понимание 
роли  информационных  процессов  в  совре-
менном мире. Формирование представлений 
о  математике  как  части  общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, поз-
воляющем  описывать  и  изучать  реальные 
процессы и явления.

5 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

Воспитание способности к духовному разви-
тию,  нравственному  самосовершенствова-
нию;  воспитание  веротерпимости,  уважи-



России России тельного  отношения  к  религиозным  чув-
ствам,  взглядам людей или их отсутствию. 
Знание  основных  норм  морали,  нравствен-
ных,  духовных  идеалов,  хранимых  в 
культурных традициях  народов России,  го-
товность  на  их  основе  к  сознательному 
самоограничению  в  поступках,  поведении, 
расточительном потребительстве.  Формиро-
вание  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  обще-
ства. Формирование представлений об исто-
рической роли традиционных религий и гра-
жданского общества в становлении россий-
ской государственности.

6 Естественнонаучные 
предметы

Физика
Биология
Химия

Формирование целостной научной картины 
мира.  Понимание  возрастающей роли есте-
ственных  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 фор-
мулировать  гипотезы,  конструировать,  про-
водить  эксперименты,  оценивать  получен-
ные  результаты.  Овладение  умением  сопо-
ставлять  экспериментальные  и  теоретиче-
ские знания с объективными реалиями жиз-
ни. 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.  Осо-
знание  значимости  концепции  устойчивого 
развития. Формирование умений безопасно-
го  и  эффективного  использования  лабора-
торного  оборудования,  проведения  точных 
измерений и адекватной оценки полученных 
результатов,  представления  научно  обосно-
ванных  аргументов  своих  действий,  осно-
ванных на межпредметном анализе учебных 
задач.

7 Искусство Музыка
Изобразительное 
искусство

Осознание значения искусства и творчества 
в личной и культурной самоидентификации 
личности. Развитие эстетического вкуса, ху-
дожественного  мышления  обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природ-
ных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность вза-
имоотношений человека с природой и выра-
жать  свое  отношение  художественными 
средствами. Развитие индивидуальных твор-
ческих  способностей  обучающихся,  фор-



мирование  устойчивого  интереса  к  творче-
ской деятельности.  Формирование интереса 
и уважительного отношения к культурному 
наследию и ценностям народов России,  со-
кровищам мировой цивилизации,  их сохра-
нению и приумножению.

8 Технология Технология Развитие  инновационной  творческой  дея-
тельности обучающихся в процессе решения 
прикладных  учебных  задач.  Активное  ис-
пользование знаний, полученных при изуче-
нии других учебных предметов, и сформиро-
ванных  универсальных  учебных  действий. 
Совершенствование  умений  выполнения 
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности.  Формирование  представлений  о 
социальных  и  этических  аспектах  науч-
но-технического  прогресса.  Формирование 
способности  придавать  экологическую 
направленность любой деятельности, проек-
ту;  демонстрировать экологическое мышле-
ние в разных формах деятельности.

9 Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическое, эмоциональное, интеллектуаль-
ное и социальное развитие личности обуча-
ющихся  с  учетом  исторической,  обще-
культурной  и  ценностной  составляющей 
предметной области. Формирование и разви-
тие установок активного, экологически целе-
сообразного, здорового и безопасного образа 
жизни.  Понимание личной и общественной 
значимости современной культуры безопас-
ности  жизнедеятельности.  Овладение  осно-
вами  современной  культуры  безопасности 
жизнедеятельности,  понимание  ценности 
экологического  качества  окружающей  сре-
ды,  как  естественной  основы безопасности 
жизни. Понимание роли государства и дей-
ствующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты насе-
ления.  Развитие  двигательной  активности 
обучающихся,  достижение  положительной 
динамики в развитии основных физических 
качеств и показателях физической подготов-
ленности,  формирование потребности в си-
стематическом  участии  в  физкультур-
но-спортивных и оздоровительных меропри-
ятиях.  Установление связей между жизнен-
ным  опытом  обучающихся  и  знаниями  из 
разных предметных областей.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на  часть учебного 

плана,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  определено  на  увеличение 

учебных часов,  предусмотренных на  изучение  следующих учебных предметов  обязательной 

части учебного плана:

• В 5,6,7,8,9-х классах:



- 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан для 

реализации  Программы  общеобразовательных  учреждений  «Комплексная  программа 

физического  воспитания  учащихся  1  –  11  классов»  (авторы  В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич), 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: «Просвещение», 

2016 г.

• в 5-х классах:

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Обществознание», с целью формирования 

целостного представления об обществе, активной гражданской позиции; предмет изучается по 

программе  для  общеобразовательных  учреждений  «Обществознание  5—9  классы»,  автор 

Боголюбов Л.Н., рассчитанной на его изучение в 5 классе - 1 час в неделю,

- 1 час в неделю на изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России», с целью 

обеспечения  знаний  основных  норм  морали,  культурных  традиций  народов  России, 

формирования представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности;

• в 6 классах:

-  1  час  в  неделю  на  изучение  элективного  курса  «Компьютерная  грамотность»,  с  целью 

повышения уровня информационной культуры обучающихся;

• в 7-х классах:

-  1  час  в  неделю  на  изучение  учебного  предмета  «Биология»,  в  связи  с  актуальностью 

предметов  естественнонаучного  направления  для  определения  дальнейшей  образовательной 

траектории  выпускников;  предмет  изучается  по  программе  для  общеобразовательных 

учреждений «Биология 5-9 классы», автор Сонин Н.И., рассчитанной на его изучение в 7-ом 

классе - 2 часа в неделю;

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», с 

целью формирования культуры безопасной жизнедеятельности в современном мире, активной 

гражданской позиции; предмет изучается по программе для общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы», авторы Смирнов А.Т., Хренников О.Б., 

допущенной  Министерством  образования   науки  Российской  Федерации,  М.:  Просвещение, 

20… 

• в 8-х классах:

- 1 час в неделю на изучение краеведческого курса, обеспечивающего интересы и потребности 

обучающихся в изучении истории родного края;

- 1 час в неделю на изучение элективного курса «Литературное краеведение», обеспечивающего 

интересы и потребности обучающихся в познании истории и культурных объектов своей малой 

родины на литературном материале, расширение литературного кругозора;

-  1  час  в  неделю,  предусмотренный  Примерной  основной  образовательной  программой 

основного общего образования на изучение учебного предмета «Музыка», передан на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» с целью завершения его изучения в 8 классе 

(Изобразительное искусство 5-9 классы. Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2012). В 8 классе 



не  предусмотрены  часы  на  изучение  музыки,  т.к.  изучение  учебного  предмета  «Музыка» 

осуществлялось по программе Е.Д.Критской, рассчитанной на ее освоение обучающимися с 5 

по 7 класс. Данная программа выполнена в полном объеме. Анализ освоения образовательной 

программы  по  предмету  «Музыка»,  рассчитанной  на  изучение  с  5  по  7  класс,  показал 

выполнение ФГОС ООО по данному предмету.  

• В 9-х классах:

- 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на 

организацию предпрофильных курсов;

- 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на 

организацию индивидуально-групповых занятий по русскому языку;

-  программой  курса  физики  для  7-9  кл.  общеобразовательных  учреждений  (авт. 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник) на изучение физики в 9 классе предусмотрено 2 

часа,  а  не  3  часа,  как  рекомендуется  Примерной  основной  образовательной  программой 

основного общего образования;

- 1 час из 3-х часов, предусмотренных на изучение курса физики, перераспределен на изучение 

учебного предмета «История». Рабочая программа рассчитана на 102 часа, раздел «Всеобщая 

история» интегрируется с разделом «История России» (Основание: 1. История России. Рабочие 

программы.  Предметная  линия  учебников  А.А.  Данилова,  Л.Г.  Косулиной.  6—9  классы  : 

пособие  для  учителей  общеобразоват.  организаций  /  А.А.  Данилов,  Л.Г.  Косулина,  А.Ю. 

Морозов.  —  2-  е  изд.,  дораб.  —  М.:  Просвещение,  2014.  2.  Всеобщая  история.  Рабочие 

программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина — О.С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко 

и др.]. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014.)

Все  учебные  предметы  учебного  плана  имеют  учебно-методическое  обеспечение 

(Приложение № 1).

Организация образовательного процесса осуществляется по примерным программам по 

учебным предметам, предусмотренным к изучению на ступени основного общего образования, 

в  соответствии  со  структурой,  установленной  во  ФГОС  ООО,  авторским  программам  и 

учебникам в соответствии с  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 

N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию 

при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего 

образования  составляет  пять  лет.  Для  детей  с  ОВЗ  нормативный  срок  освоения  основной 

образовательной программы основного общего образования может быть увеличен, но не более, 

чем на 1 год. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов, что не менее 5267 

часов и не более 6020 часов.



Продолжительность  учебного  года  при  получении  основного  общего  образования 

составляет 34 учебных недели. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая.

Обучение в 5-9-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;

- продолжительность учебного года по очной форме обучения -  34 учебных недели; 

- продолжительность урока  – 40 минут,

- начало занятий – 8.00 ч.,

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель.

Предельно  допустимая  аудиторная  недельная  учебная  нагрузка  обучающихся  не 

превышает  объема  максимально  допустимой  образовательной  недельной  учебной  нагрузки 

учащихся при 5-дневной учебной неделе:

- в 5-х классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х классах-  

33 часа, в 9-х классах – 33 часа;

Соблюдена дневная аудиторная учебная нагрузка: 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков в день; 

- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков в день.

При  проведении  занятий  по  английскому  языку,  технологии,  информатике 

осуществляется  деление  классов  на  две  группы  с  учетом  норм  по  предельно  допустимой 

наполняемости групп.

Объем  домашних  заданий  (по  всем  предметам)  должен  быть  таким, чтобы  затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах — 2 часа,  в 

6-8-х классах — 2,5 часа,  в 9-х классах до 3,5 часов.

 Занятия  обучающихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  подготовительной  или 

специальной группе, по предмету «Физическая культура» проводятся по заявлению родителей 

(законных  представителей)  интегрировано  в  классе  со  снижением  физической  нагрузки  и  с 

учетом методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки 

Российской  Федерации  от  30.05.2012  г.  №  МД  583/19,  либо  теоретически  по  материалам 

учебника.

На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  освоение  образовательной 

программы,  в  том  числе  отдельной  ее  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса, 

дисциплины  (модуля)  сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной 

аттестацией  обучающихся,  регулируемыми  Положением  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани  «О 

формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 

аттестации обучающихся».

Промежуточная  (текущая)  аттестация  проводится  по  пятибалльной  системе  в  5-9-х 

классах по четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих отметок и 



отметок за контрольные работы. Отметка по предмету за учебный год выставляется как средняя 

между  четвертными  при  удовлетворительном  прохождении  годовой  промежуточной 

аттестации.

В соответствии с  решением педагогического  совета  № 1 от  30.08.2018г.  в  2018-2019 

учебном  году  освоение  образовательной  программы  в  5-9-х  классах  завершается 

промежуточной (годовой) аттестацией в части предметных результатов:

5 класс по русскому языку в форме диктанта,  по математике – в форме контрольной 

работы.

6 класс в письменной форме по русскому языку в форме диктанта, по математике – в 

форме контрольной работы, в устной форме по литературе. 

7 класс в письменной форме по русскому языку в форме диктанта, по математике – в 

форме контрольной работы, в устной форме по биологии. 

8 класс в письменной форме по русскому языку в форме диктанта, по математике – в 

форме контрольной работы, в устной форме по геометрии. 

9 класс  - в письменной форме по русскому языку в форме диктанта, по математике – в  

форме контрольной работы.

Сроки  проведения  промежуточной  (годовой)   аттестации  с  15.04.19  по  18.05.2019г. 

устанавливаются в соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на 2018-2019 учебный год. 

       

    УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5-9-е классы, реализующие ФГОС ООО, 5-дневная учебная неделя)

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего5 А,Б,В 6 А,Б,В 7 А,Б,В  8А,Б,В 9А,Б,В

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15
Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 6

Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Основы духовно- Основы духовно- 1



нравственной культуры 
народов России

нравственной культуры 
народов России 1*

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1* 1 1 1 1 5

География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4

Биология 1 1 2* 2 2 8

Искусство
Музыка 1 1 1 3

Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая  культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности

ОБЖ 1* 1 1 2
Физическая

культура
3* 3* 3* 3* 3* 12

Часть,
формируемая участниками образовательных 

отношений *
Краеведческий курс «История Самарского края и 
города Cызрани с древнейших времен до начала 
XXI века»

1* 1

Элективный курс «Компьютерная грамотность» 1* 1
Элективный курс «Литературное краеведение» 1* 2
Предпрофильные курсы 1* 1
Индивидуально-групповые занятия 1* 1
ИТОГО: 29 30 32 33 33 157
Максимально допустимая аудиторная недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157
*часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, переданы:
в 5,6,7,8,9 1 час в неделю на реализацию третьего часа учебного предмета «Физическая культура»
в 5 классе  1 час в неделю на реализацию учебного предмета «Обществознание»,  1 час в неделю – на реализацию 
учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в 6 классе 1 час в неделю – на реализацию элективного курса «Компьютерная грамотность»
в  7  классе  1  час  в  неделю  —  на  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  учебного  предмета 
обязательной части «Биология», 1 час в неделю – на реализацию учебного предмета ОБЖ
в  8  классе  1  час  в  неделю  на  реализацию  краеведческого  курса  «История  Самарского  края  и  города  Cызрани  с 
древнейших времен до начала XXI века», 1 час – на реализацию элективного курса «Литературное краеведение».
в 9 классе  1 час в неделю на реализацию предпрофильных курсов,  1 час в неделю на проведение индивидуально-
групповых занятий

           УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(годовой, 5-9-е классы, реализующие ФГОС ООО)

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Всего

5 А,Б,В 6 А,Б,В     7 А,Б,В    8А,Б,В   9А,Б,В
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510
Математика и 
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 102 306

Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102



Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России

34* 34

Общественно-научные 
предметы

История 68 68 68 68 102 374
Обществознание 34* 34 34 34 34 170

География 34 34 68 68 68 272

Естественнонаучные 
предметы

Физика 68 68 68 204
Химия 68 68 136

Биология 34 34 68* 68 68 272

Искусство
Музыка 34 34 34 102

Изобразительное
искусство 34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая  культура 

и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности

ОБЖ 34* 34 34 102
Физическая

культура
102* 102* 102* 102* 102* 510

Часть,
формируемая участниками 

образовательных отношений *
Краеведческий курс «История Самарского края 
и  города  Cызрани  с  древнейших  времен  до 
начала XXI века»

34* 34

Элективный курс «Компьютерная грамотность» 34* 34
Элективный курс «Литературное краеведение» 34* 34
Предпрофильные курсы 34* 34
Индивидуально-групповые занятия 34* 34
ИТОГО: 986 1020 1054 1122 1122 5304
Максимально  допустимая  аудиторная 
недельная  нагрузка  при  5-дневной  учебной 
неделе

986 1020 1088 1122 1122 5338

                                                                             Приложение № 1 к Учебному плану ООО
                                          на 2018-2019 уч.год

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (5-9 классы)
Предметы в 

соответствии 
с учебным 

планом

Класс Программы с указанием 
уровня

№ по фед. 
перечню Учебники

Русский язык 5 класс Рабочие программы. 
Русский язык. 5-9 
классы. /сост. Е.И 
Харитонова. – М.: Дрофа, 
2013.

1.2.1.1.5.1. Разумовская М.М. и др. Русский язык. 5 класс. 
-М.: Дрофа, 2012-2018

6 класс 1.2.1.1.5.2 Разумовская М.М. и др. Русский язык. 6 класс. 
-М.: Дрофа, 2012-2016



7 класс 1.2.1.1.5.3 Разумовская М.М. и др. Русский язык. 7 класс. 
-М.: Дрофа, 2012-2017

8 класс 1.2.1.1.5.4 Разумовская М.М и др. Русский язык. 8 класс. 
-М.: Дрофа, 2014-2018

9 класс 1.2.1.1.5.5 Разумовская М.М и др. Русский язык. 9 класс. 
-М.: Дрофа, 2014-2018

Литература 5 класс Литература. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией В.Я. 
Коровиной. 5-9 классы. – 
М.: Просвещение, 2014

1.2.1.2.1.1. Коровина В.Я. и др. «Литература» учебник Ч 1,2 
5 класс. - М: Просвещение, 2013-2018.

6 класс 1.2.1.2.1.2 Коровина В.Я. и др. «Литература» учебник Ч 1,2 
6 класс. -  М: Просвещение, 2014-2016.

7 класс 1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я. и др. «Литература» учебник Ч 1,2 
7 класс. -  М: Просвещение, 2013-2016.

8 класс 1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я. «Литература» учебник Ч 1,2 8 
класс. - М: Просвещение, 2014-2018

9 класс 1.2.1.2.1.6 Коровина В.Я. «Литература» учебник Ч 1,2 9 
класс. - М: Просвещение, 2014-2018

Иностранный 
язык

5 класс Апальков В.Г. 
Английский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников И.Н. 
Верещагиной, О.В. 
Афанасьевой, И.В. 
Михеевой.V-IX классы./ 
В.Г. Апальков. – М.: 
Просвещение, 2012

1.2.1.3.3.1 Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. Английский 
язык. 5 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018

6 класс 1.2.1.3.3.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 
язык 6 класс 2 части. Просвещение .2014 г.

7 класс 1.2.1.2.3.3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский 
язык 6 класс 2 части. Просвещение .2014 г.

8 класс 1.2.1.3.3.4 Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский 
язык 8 класс Просвещение , 2014

9 класс 1.2.1.3.3.5 Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский 
язык 8 класс Просвещение , 2014

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

5 класс Виноградова Н.Ф. Основы 
духовно-нравственной 
культуры народов России: 
рабочая программа (5 
класс). – М.: Вентана-
Граф, 2016

2.2.4.1.1.1 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. – М.: Вентана-Граф, 2017

Математика 5 класс Математика. Сборник 
рабочих программ: 5-6 
классы / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2014

Программы. Математика. 
5-6 классы. Алгебра. 7-9 
классы. Алгебра и начала 
математического анализа. 
10-11 классы/ авт.-сост. 
И.И. Зубарева, А.Г. 
Мордкович.
- М.: Мнемозина, 2011 г.

1.2.3.1.3.1

1.2.3.1.6.1

Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 5 
класс. Мнемозина. 2008-2009г.

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович . Математика 5 
класс. Мнемозина 2011-2014

6 класс 1.2.3.1.3.2

1.2.3.1.6.2

Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика.  6 
класс. Мнемозина. 2008-2009г.

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович . Математика 6 
класс. Мнемозина 2011-2015

Алгебра 7 класс Министерство Алгебра. 
Сборник рабочих 
программ: 7-9 классы / 
сост. Т.А. Бурмистрова. – 
М.: Просвещение, 2014.

1.2.3.2.6.1

1.2.3.2.9.1

Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра 7 кл. – М.: 
Просвещение, 2016

Мордкович А.Г. Алгебра 7 класс . В 2 ч. – М.: 
Мнемозина, 2015

8 класс 1.2.3.2.6.2

1.2.3.2.9.2

Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра 8 кл. – М.: 
Просвещение, 2016

Мордкович А.Г. Алгебра 8 класс . В 2 ч. – М.: 
Мнемозина, 2016

9 класс 1.2.3.2.6.3

1.2.3.2.9.3

Макарычев Ю. Н. и др. Алгебра 9 кл. – М.: 
Просвещение, 2017

Мордкович А.Г. Алгебра98 класс . В 2 ч. – М.: 
Мнемозина, 2017

Геометрия 7 класс Геометрия. Сборник 
рабочих программ: 7-9 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 кл. - М.: 
Просвещение, 2014-2018.



классы / сост. Т.А. 
Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2014.

8 класс

9 класс

Информатика 7 класс Босова Л.Л. Информатика. 
7-9 классы/Л.Л. Босова, 
А.Ю. Босова. – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2016

1.2.3.4.1.3 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. 7 класс. 
– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017

8класс 1.2.3.4.1.4 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. 8 класс. 
– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017

9 класс 1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова А.Ю.Информатика. 9 класс. 
– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2017

История 5 класс Всеобщая история. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников А.А. Вигасина 
– О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 
классы. – М.: 
Просвещение, 2014.
Данилов А.А. Рабочая 
программа и тематическое 
планирование курса 
«История России» 6-9 
классы / А.А. Данилов, 
О.Н. Журавлев, И.Е. 
Барыкина. – М.: 
Просвещение, 2016.

1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А. История Древнего мира. 5 кл.-  М.: 
Просвещение, 2013-2018.

6 класс 1.2.2.2.1.2

1.2.2.1.7.1

Агибалова Е. В. История Средних веков. 6 кл. - 
М.:Просвещение,  2014-2017.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 
6 класс . В 2 ч. – м.: Просвещение, 2016.

7 класс 1.2.2.2.1.3

1.2.2.1.7.2

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История 
нового времени. 7 кл. - М.: Просвещение. 2017.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 
7 класс . В 2 ч. – м.: Просвещение, 2016.

8 класс 1.2.2.2.1.4

1.2.2.1.7.3

Юдовская А.Я. . Всеобщая история. История 
нового времени. 8 кл. - .М.: Просвещение, 2018.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 
8 класс . В 2 ч. – м.: Просвещение, 2017.

9 класс 1.2.2.2.1.5

1.2.2.1.7.4

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 
Всемирная история. Новейшая история. 9 класс. 
– М.: Просвещение, 2018.

Арсентьев Н.М., Данилов А.А. История России. 
9 класс . В 2 ч. – м.: Просвещение, 2018.

Обществознан
ие

5 класс Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Л.Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. 
-М.: Просвещение, 2014.

1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 5кл. -
М: Просвещение. 2015г.

6 класс 1.2.2.3.1.2 Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 6кл. -
М: Просвещение.  2017 

7 класс 1.2.2.3.1.3 Виноградова Н.Ф.  и др. Обществознание. 7кл. / 
под ред. А.Н. Боголюбова -
М: Просвещение. 2017

8 класс 1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л. Н. , Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание. 8 кл. - М: Просвещение. 2018

9 класс 1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. Обществознание. 
9 кл. – М.: Просвещение, 2018.

География 5 класс Николина В.В. География. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников «Полярная 
звезда». 5-9 классы / В.В. 
Николина, А.И. 
Алексеева, Е.К. Липкина. 
– М.: Просвещение, 2013

1.2.2.4.1.1 Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 
География 5-6 кл. – М.: Просвещение, 2015

6 класс 1.2.2.4.1.1

7 класс 1.2.2.4.5.2 Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 
География 7 кл. – М.: Просвещение, 2017

8 класс 1.2.2.4.5.3 Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 
География 8 кл. 2018. – М.: Просвещение, 2018.

9 класс 1.2.2.4.5.4 Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина Е.К. 
География 9 кл. – М.: Просвещение, 2018.

Физика 7 класс Рабочие программы. 
Физика. 7-9 классы / сост. 
Е.Н. Тихонова. – М.: 
Дрофа, 2013

1.2.4.1.6.1 А.В. Перышкин. Физика. 7 класс. - М.: Дрофа, 
2016

8 класс 1.2.4.1.6.2. А.В. Перышкин. Физика. 8 класс. - .М. Дрофа, 
2016-2018

9 класс 1.2.4.1.6.3 А.В. Перышкин. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 



2017-2018

Химия 8 класс Рабочие программы. 
Химия. 8-9 классы / сост. 
Т.Д Гамбурцева. -  М.: 
Дрофа,  2013.

1.2.4.3.1.2 О.С. Габриелян. Химия 8 класс. – М.: Дрофа, 
2016-2018

9 класс 1.2.4.3.1.3 О.С. Габриелян.. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 
2017-2018

Биология 5 класс Захаров В.Б. Биология. 5-9 
классы: рабочая 
программа к линии УМК 
«Живой организм» / В.Б. 
Захаров, Н.И Сонин. – М.: 
Дрофа, 2017

Захаров В.Б. Биология. 5-9 
классы: рабочая 
программа к линии УМК 
«Сфера жизни» / В.Б. 
Захаров, Н.И Сонин. – М.: 
Дрофа, 2017

1.2.4.2.5.1 Сонин Н.И. Биология. 5 класс -. М.: Дрофа. 
2013-2018.

6 класс 1.2.4.2.9.2 Сонин Н.И. Биология. 6 класс.  - М.: Дрофа, 
2013-2017

7 класс 1.2.4.2.9.3 Сонин Н.И., Захаров В.Б.  Биология. 7 класс. - 
М.: Дрофа, 2014-2017.

8 класс 1.2.4.2.9.4 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 класс. - М.: 
Дрофа, 2014-2018.

9 класс 1.2.4.2.9.4 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 9 класс. - М.: 
Дрофа, 2014-2018.

Изобразительн
ое искусство

5 класс Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под ред. 
Т.Я. Шпикаловой. 5-8 
классы. – М.: 
Просвещение, 2012

1.2.5.1.5.1 Т.Я.Шпикалова. Изобразительное искусство. 
5класс. – М.: Просвещение, 2017.

6 класс 1.2.5.1.5.2 Т.Я.Шпикалова. Изобразительное искусство. 
6класс. – М.: Просвещение, 2017.

7 класс 1.2.5.1.5.3 Т.Я.Шпикалова. Изобразительное искусство. 7 
класс. – М.: Просвещение, 2017.

8класс 1.2.5.1.5.4 Т.Я.Шпикалова. Изобразительное искусство. 
8класс. – М.: Просвещение, 2017.

Музыка 5 класс Программы 
общеобразовательных 
учреждений 
Критская Е.Д. Музыка 1-8 
классы / под руководством 
Д.Б. Кабалевского. – М.: 
Просвещение, 2012.

1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 кл.  – М.: 
Просвещение, 2017

6 класс 1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 кл.- М.: 
Просвещение, 2017

7 класс 1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 кл. – М.: 
Просвещение, 2017

Физическая 
культура

5 класс В.И. Лях.  Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников М.Я. 
Виленского, В.И Ляха. 5-9 
классы. - М.: 
Просвещение, 2014.

1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я, Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю. Физическая культура 5-7 кл. 
Просвещение, 2017

Виленский М.Я. Физическая культура. 8-9 кл. – 
М.: Просвещение, 2017

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

7 класс Смирнов А.Т., Хренников 
О.Б. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под редакцией 
А.Т. Смирнова. 5-9 
классы. – М.: 
Просвещение, 2016

1.2.7.2.3.3 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 7 класс / Под 
ред. Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2015

8 класс 1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 8 класс / Под 
ред. Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2017

9 класс 1.2.7.2.3.5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 9 класс / Под 
ред. Смирнова А.Т. – М.: Просвещение, 2018

Технология 5 класс Примерные программы 
по учебным предметам. 
Технология 5-9 классы. – 
М.: Просвещение, 2011.

1.2.6.1.5.1 Технология. 5 класс /под ред. В. Д. Симоненко. - 
М.: Вентана – Граф, 2017.

6 класс 1.2.6.1.5.2 Технология. 6 класс / под ред. В. Д. Симоненко. 
- М.: Вентана – Граф, 2017.

7 класс 1.2.6.1.5.3 Синица Н.В Технология. 7 класс / под ред. В. Д. 
Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2017.

8класс 1.2.6.1.5.4 Гончаров Б.А., Елисеева Е.В. Технология. 8 



класс / под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана 
– Граф, 2017.


