




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  марта  2014 г.  N 253  "Об 

утверждении  федерального перечня учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 

от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 

2017 г.);

- Письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  15  июля  2014 г.  N 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 Министерства образования и науки РФ  от  12 мая 2011 г. N 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 Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. N 08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России";

-  Письмом  Минобрнауки  России  от  20.07.2015  №  09-1774  «О  направлении  учебно-

методических материалов» (по физической культуре);

-  Основной образовательной программы основного общего образования,  утвержденной на 

заседании  педагогического  совета  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.  Сызрань 

(протокол от 31 августа  2017 г. № 1)

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей - обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса.



Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения1.

Образовательная  область  «Искусство»  представлена  двумя  самостоятельными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».

Преподавание   учебного  предмета  «Музыка»  осуществляется  в  соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

по авторской программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка. 5-7 классы» в количестве 1 

часа в неделю в течение трех лет обучения и завершается в 7 классе.

Преподавание  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  осуществляется  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в количестве 1 часа в неделю в течение четырех лет обучения 

и завершается в 8 классе, так как выбранная для реализации на ступени общего образования 

авторская  программа  Б.М.  Неменского,  Л.А. Неменской,  Н.А. Горяевой,  А.С. Питерских 

«Изобразительное  искусство.  5-9  классы»  предусматривает  возможность  изучения  курса 

«Изобразительное  искусство»  в  объеме 1  учебного  часа  в  неделю и  его  завершение в  8 

классе.  

Часть учебного  плана,  формируемая участниками образовательного  процесса, 

обеспечивает  реализацию  интересов  и  потребностей  учащихся,  их  родителей  (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы для увеличения количества часов на изучение следующих предметов:

-  «Физическая  культура»  в  5-9х  классах  (1  час  в  неделю)  для  реализации  Программы 

общеобразовательных  учреждений  «Комплексная  программа  физического  воспитания 

учащихся  1-11  классов»  (авторы  В.И.Лях,  А.А.Зданевич),  допущенную  Министерством 

образования и науки Российской Федерации;

- «Обществознание» в 5-х классах (1 час в неделю) для реализации предметной линии под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы;

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах (1 час в неделю);

-  «Информатика» в  6 классах (1 час в неделю)  для ведения пропедевтического курса по 

программе  Информатика Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой;

- «Алгебра» в 7-х классах (1 час в неделю) для реализации программы  Алгебра. 7-9 классы. 

Т.А Бурмистровой, расчитанной на 4 часа в неделю;

1 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 6 сентября 2013 г. N МО-16-03/578-ТУ 



- «Биология»  в 7-х классах (1 час в неделю) для реализации программы И.Н. Пономаревой, 

расчитанной на 2 часа в неделю;

- «Алгебра» в 8-х классах (1 час в неделю) для реализации программы  Алгебра. 7-9 классы. 

Т.А Бурмистровой, расчитанной на 4 часа в неделю;

- «Физика» в 8-х классах (1 час в неделю)  для реализации учебного плана при реализации 

требований ФГОС по программе Физика 7-9 классы Е.Н. Тихоновой расчитанной на 3 часа в 

неделю;

- "История» в 9 классах (1 час в неделю) 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  2.  Всеобщая  история.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников 

А.А.Вигасина — О.С. Сороко Цюпы.;

- Предпрофильные курсы (1 час в неделю).

Учебный  план  учреждения  ориентирован  на  реализацию  общеобразовательных 

программ основного общего образования – 5 лет (5 — 9 класс). 

Количество  часов,   отведённое  на  освоение  обучающимися  учебного  плана 

учреждения,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками 

образовательного процесса, в совокупности недельная нагрузка за весь период реадизации 

общеобразовательных программ составляет 5338 часов, что не менее 5267 часов и не более 

6020  часов.

При  проведении  занятий  по  английскому  языку,  технологии,  информатике 

осуществляется  деление  классов  на  две  группы  с  учетом  предельно  допустимой 

наполняемости групп. 

Количество  часов,  отведённое  на  освоение  обучающимися  учебного  плана  учреждения, 

состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки в 5-х 

классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 час, 8 класс – 33 часа, 9 класс 

— 33 часа.

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 недели, в 9 классе 33 недели.

Учебный план  для 5 - 9-х классов предусматривает  работу   учреждения   в режиме  5 – 

дневной  учебной недели. Продолжительность урока в 5 - 9-х классах составляет 40 минут.

С  целью  повышения  ответственности  общеобразовательного  учреждения  за 

результаты  образовательного  процесса,  за  объективную  оценку  усвоения  обучающимися 

образовательных  программ  каждого  года  обучения,  за  степень  усвоения  обучающимися 



федерального  государственного  образовательного  стандарта,  определенного 

образовательной  программой  в  рамках  учебного  года  и  курса  в  целом  проводится 

промежуточная аттестация обучающихся («Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утверждено 

директором ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» 01.09.2015.).

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов включает в себя:

- административный контроль (на входе, промежуточный, на выходе) по русскому языку в 5-

9 классах, по математике в 5-6-х классах, по алгебре и геометрии в 7-9-х классах;

-  административный  контроль  по  итогам  года  в  5-9-х  классах  по  остальным  предметам 

учебного плана;

- административный контроль выявления уровня литературного развития по итогам 1 и 2 

полугодия в 5-9 классах;

- административный контроль развития метапредметных учебных универсальных действий в 

5-9-х классах по итогам года.

Административный  контроль  (на  входе,  промежуточный,  на  выходе)  проводится  в 

следующих формах:

русский язык:

- 5 класс – диктант с грамматическим заданием или тест;

- 6-9 класс – диктант или тест.

математика:

- 5-6 класс – контрольная работа или тест;

алгебра:

- 7-9 класс – контрольная работа или тест;

геометрия

- 7-9 класс – контрольная работа или тест;

Административный  контроль  по  итогам  года  в  5-9-х  классах  по  остальным  предметам 

учебного плана может проводиться в следующих формах:

-письменные  работы (диктант,  изложение,  сочинение,  контрольные  работы,  проверочные 

работы);

-устный  опрос  (обучающиеся  отвечают  на  вопросы,  выполняют  практическое  задание 

(разбор  предложения,  решение  задачи,  выполнение  лабораторной  работы,  демонстрация 

опыта,  составление краткой речи по предложенной теме,  чтение и перевод иностранного 

текста и т.д.);



-тестирование (проводится по готовым тестам или тестам, подготовленным методическим 

объединением).

Административный контроль выявления уровня литературного развития по итогам 1 и 2 

полугодия в 5-9 классах.

Административный контроль развития метапредметных учебных универсальных действий в 

5-9-х классах по итогам года в форме комплексной работы.


