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1. Учебный план организационного раздела ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 
64 » изложить в следующей редакции: 

 

                  Учебный план, согласно п. 22 ст.2 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  «определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся».
Пояснительная записка включает:

- краткое описание режима организации образовательной деятельности;
- краткую характеристику обязательной части учебного плана и части, формируемой

участниками образовательных отношений;
- формы промежуточной аттестации обучающихся.

Общие положения

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов:

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

2. Закон Астраханской области от 14 октября 2013 г. N 51/2013-ОЗ «Об образовании в
Астраханской области»;

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»;

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам  -  образовательным программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. /
Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

6. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25.05.2015  №  08-761  Об
изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

7. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 345;

8. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-703 «Об
использовании карт в образовательной деятельности»;

9. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 № 08-709 «О
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списках рекомендуемых произведений»;
10.Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  Постановлением  Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189;

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;

12.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «По
вопросу  обязательного  изучения  «второго  иностранного  языка»  на  уровне  основного
общего образования»;

13.Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64»;
14.Годовой календарный график на 2019-2020 учебный год.

Учебный  план  обеспечивает  введение  и  реализацию  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  (далее  —  ФГОС)  основного  общего
образования и выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основной
образовательной программы (далее — ООП) основного общего образования.

На уровне основного общего образования в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 64» в
2019  -  2020  уч.  г.  обеспечивается  следующий  режим  организации  образовательной
деятельности:

Режим  работы  образовательного  учреждения  устанавливается  в  соответствии  с
СанПиНом 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего
трудового  распорядка,  годовым  календарным  учебным  графиком  и  санитарно-
техническими требованиями к общеобразовательному процессу: 

Учебный год начинается 1 сентября; 
Продолжительность учебного года на всех уровнях образования: 
5-9 классы – не менее 34 учебных недель 
В соответствии Уставом ОО в 5 – 9-х классах учебный год делится на четверти,

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки.
Продолжительность каникул: 
- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 
- летом – не менее 8 календарных недель. 
Для  устранения  психофизиологической  перегрузки  обучающихся  домашние

задания даются им с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 
- 5 классы – 2ч.
- 6-8 классы – 2,5 ч.
- 9 классы – до 3,5ч (пп.10.30 – СанПин 2.4.2.2821 – 10) 

Продолжительность урока 40 мин.
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе на каждом

уровне общего образования:
5 класс – 32 ч.
6 класс – 33 ч. 
7 класс – 35ч. 
8 класс – 36 ч 
9 класс -  36 ч
Учебный  план  ООП  основного  общего  образования  состоит  из  двух  частей:

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в
соответствии  с  вводимым федеральным государственным образовательным стандартом
основного  общего  образования  с  1  сентября  2015  года  должна  обеспечить  знание
основных  норм  морали,  культурных  традиций  народов  России,  формирование
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества, в
становлении  российской  государственности.  Курс  «Основы  духовно-нравственной
культуры  народов  России»  по  предметной  области  ОДНКНР  в  5  классе  включен  во
внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового  и  культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания, родителям учащихся было предложено изучение родных языков и родной
литературы.  Анкетирование,  проведенное  среди  родителей,  показало,  что  все  (100%)
родители считают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную
литературу на русском языке.

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  31  декабря  2015года  № 1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования»  предметы
«Иностранный  язык»  и  «Второй  иностранный  язык»  были  вынесены  в  отдельную
предметную область (ФГОС ООО, п. 11.3)

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС основного
общего образования к содержанию образования на уровне основного общего образования.
Наполняемость  обязательной  части  определена  составом  учебных  предметов
обязательных предметных областей:

№ п/п Предметные области Учебные предметы

1 Русский язык и литература
Русский язык 
Литература

2 Родной язык и родная литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)

3 Иностранные языки
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)

4 Математика и информатика

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

5 Общественно-научные предметы
История  России.  Всеобщая  история
Обществознание
География



6
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России*

-

7 Естественнонаучные предметы Физика Биология Химия

8 Искусство Изобразительное искусство Музыка

9 Технология Технология

10
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

*Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по предметной области 
ОДНКНР в 5 классе включен во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 
воспитания и социализации обучающихся.

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.

Часть  учебного  плана, формируемая  участниками  образовательных  отношений
разработана с учетом интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей),  а  также  с  учетом  ресурсов  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность.

Время, отводимое на данную часть учебного плана для 5-9 классов, использовано
следующим образом:
5 класс (3 часа):

- Информатика  (1  час  в  неделю/34  часа  в  год)  для  формирования  у  школьников
информационной грамотности, развития умения работать с информацией;

- ОБЖ (1 час в неделю/34 часа в год); 
- Обществознание  (1  час  в  неделю/34  часа  в  год),  для  формирования  осознания

целостности  окружающего  мира,  освоения  основ  экологической  грамотности,
элементарных  правил  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

Максимальная учебная нагрузка не превышает допустимую – 32 часа. 
6 класс (2 часа):
- ОБЖ (1 час в неделю/34 часа в год)
- Информатика  (1  час  в  неделю/34  часа  в  год)  для  формирования  у  школьников

информационной грамотности, развития умения работать с информацией;
Максимальная учебная нагрузка не превышает допустимую – 33 часа. 
7 класс (4 часа):

- ОБЖ (1 час в неделю/34 часа в год)
- Элективный курс «Решение математических задач» (1 час в неделю/34 часа в год) с целью

научить такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект тщательного
изучения, исследования, а ее решение – как объект конструирования и изобретения;



- Экология- (1 час в неделю/34 часов в год) с целью становления экологической культуры
личности,  как  совокупности  практического  и  духовного  опыта  взаимодействия
человечества с природой.
С целью расширения программного материала:

      -  Литература (1 час в неделю/34 часа в год) для осуществления поставленных задач по
формированию общей культуры личности и её творческого и социального развития.
Максимальная учебная нагрузка не превышает допустимую – 35 часов. 

8 класс (3 часа):
- Элективный  курс  «Избранные  вопросы  математики»  (1  час  в  неделю/34  часа  в  год),

предназначенный  для  целенаправленной  подготовки  учащихся  к  успешной  сдаче
государственной  итоговой  аттестации  за  курс  основной  школы,  повторения  и
систематизации знаний, приобретенных при изучении курса математики, углубления и
расширения знаний учащихся по изучаемым темам.
С целью расширения программного материала:

- Литература  (1  час  в  неделю/34 часа  в  год)  для  осуществления  поставленных задач  по
формированию общей культуры личности и её творческого и социального развития

- Математика (1 час в неделю/34 часов в год) в целях совершенствования математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности. Предмет
«Математика» делится на два предмета алгебра и геометрия. 

Максимальная учебная нагрузка не превышает допустимую – 36 часов. 
9 класс (2 часа)
С целью расширения программного материала:

- Информатика  (1  час  в  неделю/34  часа  в  год) для  изучения  фундаментальных  основ
информатики,  формировании  информационной  культуры,  развитии  алгоритмического
мышления, реализации общеобразовательного потенциала предмета. 

- Математика (1 час в неделю/34 часов в год) в целях совершенствования математических
знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности.

Предмет «Математика» делится на два предмета «Алгебра» и «Геометрия». 
Максимальная учебная нагрузка не превышает допустимую – 36 часов. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности
(духовно-нравственное,  физкультурно-спортивное  и  оздоровительное,  социальное,
общеинтеллектуальное,  общекультурное)  в  таких  формах,  как  кружки,  спортивные
секции,  юношеские  организации,  краеведческая  работа,  научно-практические
конференции,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  поисковые  и  научные
исследования,  общественно  полезные  практики  и  т.д.  отличных  от  урочной,  на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Промежуточная аттестация обучающихся
Целью промежуточной аттестации обучающихся является  определение  степени

освоения  ими  учебного  материала  по  всем  пройденным  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего
образования за учебный год.

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
• комплексной контрольной работы;
• итоговой контрольной работы;



• письменных и устных экзаменов;
• тестирования;
• защиты индивидуального/группового проекта;
• иных формах, определяемых образовательными программами школы или
индивидуальными учебными планами.
Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточную  аттестацию  и  форма  проведения  определяется

соответствующими учебными планами.
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля

1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
и (или) образовательной программы предыдущего уровня.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится:
• в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем, за неделю до ее

проведения;
• аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей
представителя  администрации,  учителя  –  предметника  данного  класса  и

ассистента  из  числа  педагогов  того  же  цикла/предметной  области,  утвержденной
приказом руководителя;

•  по  контрольно-измерительным  материалам,  прошедшими  экспертизу  в
установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима
конфиденциальности;

Информация  о  проведении  промежуточной  аттестации  (перечень  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится
до  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  по  окончании  третьей
четверти/  посредством  размещения  на  информационном  стенде  в  вестибюле,  учебном
кабинете, на официальном сайте .



Учебный план общеобразовательных 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО,
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 64» на 2019 - 2020 учебный год

Предметные

области

Учебные предметы

Классы

Количество  часов  в
неделю

Формы
промежуточной
аттестации

V VI VI

I

VIII IХ

Обязательная часть

Русский  язык  и

литература

Русский язык 5 6 4 3 3 Диктант  с
грамматическим
заданием

Литература 3 3 2 2 3

Родной  язык  и

родная

литература

Родной  язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5

Родная  литература
(русская)

0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные

языки

Иностранный  язык
(английский)

3 3 3 3 3 Тестирование 7 класс

Второй  иностранный
язык (немецкий)

1 1 2

Математика  и

информатика

Математика 5 5 Контрольная 

работаАлгебра 3 3 3

Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно-
научные
предметы

История  России.
Всеобщая история

2 2 2 2 3

Обществознание 1 1 1 1 Тестирование 8 класс

География 1 1 2 2 2 Тестирование 8 класс

Естественно-
научные
предметы

Физика 2 2 3

Химия 2 2
Биология 1 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1

Физическая
культура  и
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Основы безопасности
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3 3 3 3

Итого 29 31 31 33 34



Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

3 2 4 3 2

Математика 1 1

Экология 1

Информатика 1 1 1

Литература 1 1

ОБЖ 1 1 1

Обществознание 1

Элективный  курс  «Избранные  вопросы
математики»

1

Элективный  курс  «Решение
математических задач»

1

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка

32 33 35 36 36

Курс  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  по  предметной
области  ОДНКНР  в  5  классе  включен  во  внеурочную  деятельность  в  рамках
реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.

Учебный план общеобразовательных 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО,
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 64» на 2018 - 2019 учебный год

Предметные

области

Учебные предметы

Классы

Количество часов в неделю Всего

V VI VII VIII IХ



Обязательная часть

Русский  язык  и

литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 442

Родной  язык  и

родная

литература

Родной  язык

(русский)

17 17 17 17 68

Родная  литература

(русская)

17 17 17 17 68

Иностранные

языки

Иностранный  язык

(английский)

102 102 102 102 102 510

Второй  иностранный

язык (немецкий)

34 34 68 136

Математика  и

информатика

Математика 170 170 340

Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Общественно-
научные
предметы

История  России.
Всеобщая история

68 68 68 68 102 374

Обществознание 34 34 34 34 136

География 34 34 68 68 68 272

Естественно-
научные
предметы

Физика 68 68 102 238

Химия 68 68 136
Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство Музыка 34 34 34 34 136

Изобразительное
искусство

34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238

Физическая
культура  и
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Основы безопасности
жизнедеятельности

34 34 68

Физическая культура 102 102 102 102 102 510

Итого 986 1054 1054 1122 1156 5372

Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса

102 68 136 102 68 476

Математика 34 34 68

Экология 34 34

Информатика 34 34 34 102

Литература 34 34 68

ОБЖ 34 34 34 102

Обществознание 34 34



Элективный  курс  «Избранные  вопросы
математики»

34 34

Элективный  курс  «Решение
математических задач»

34 34

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка

1088 1122 1190 1224 1224 5848

 

  
 


