
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



                Пояснительная записка к учебному плану основного  общего образования 

 ГБОУ ООШ  с. Сарбай  муниципального района Кинель-Черкасский   

Самарской области на 2018- 2019  учебный год. 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной школы  с. Сарбай муниципального района  Кинель-Черкасский  

Самарской области для 6-9 классов  – нормативно-правовой акт, обеспечивающий введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем аудиторной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей  по классам.  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,  

системно-деятельностный  подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами: 

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 от 

29.12.2014 N 1644); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»);



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 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

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; 

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»; 

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»; 

Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об утверждении 

на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской области в 

расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым 

нормативам финансирования»; 

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 



 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические ре-

комендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

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

культуры народов России»; 

Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 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, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (www.apkro.ru). 

 

 приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

http://www.apkro.ru/


         Постановление главного  государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

          Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

          Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 

изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897»; 

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

норм и правил»; 

        Письмо МОиН РФ от 28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

       Письмо МОиН Самарской области  от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173-ту09-1774 

«О  внеурочной деятельности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основной школы ГБОУ ООШ   с. Сарбай муниципального  района 

Кинель – Черкасский Самарской области  разработан на основе I варианта примерного 

учебного плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО, в которых 

обучение ведется на русском языке. 

   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, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана 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 

уровнях среднего общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

ГБОУ ООШ  с. Сарбай  самостоятельна в организации образовательной деятельности, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется:  

5 класс: 

- один час на увеличение часов по физической культуре, согласно приказа МОиНРФ 

№889 о введении 3-го часа физической культуры. 

       - один час на увеличение часов по технологии, согласно программе развития 

образовательного учреждения. 

- один час на ОДНКНР, согласно письма Минобрнауки Самарской области от 

19.08.2015 г. № МО-16-09-01/788-ТУ «Об изучении предметных областей: основы 



религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

       8 класс: 

        - один час на увеличение часов по русскому языку (подготовка к ГИА); 

- один час на увеличение часов по физической культуре, согласно  приказа  МОиНРФ 

№889 о введении 3-го часа физической культуры. 

9 класс: 

        - один час на увеличение часов по русскому языку (подготовка к ГИА); 

- один час на увеличение часов по физической культуре, согласно  приказа  МОиНРФ 

№889 о введении 3-го часа физической культуры; 

- один час на увеличение часов по обществознанию (подготовка к ГИА); 

 

    Учебный план для 6 класса реализуется по адаптированной образовательной 

программе с использованием адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей  с интеллектуальными нарушениями. 

          Учебный план для 7 класса реализуется по адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования для детей  с задержкой  

психического развития.  

 

        Учебный план основного общего  образования ориентирован на 5 лет освоения 

общеобразовательных программ.  

Обучение на основной ступени обучения организовано  в режиме пятидневной 

учебной недели, что предусмотрено Уставом ОУ на основании мнения педагогического 

коллектива, обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года  составляет в 5-9  классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.  

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. 

В 5-9  классах продолжительность урока составляет 45 минут. 

Начало занятий в 08:30ч. 

Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах: контрольная работа, диктант, тестирование 

         Промежуточная аттестация: 

        5 класс: контрольная работа по математике 

                        тестирование  по литературе 

 

        8 класс: контрольная работа по математике 

                        тестирование по истории 

               тестирование по английскому языку 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 
 

IX 
 

Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5   3 3 11 

Литература 3   2 3 8 

Иностранный 

язык 3   3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5     5 

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

Информатика    1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2   2 2 6 

Обществознание    1 1 2 

География 1   2 2 5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 3 5 

Химия    2 2 4 

Биология 1   2 2 5 

Искусство Музыка 1   1  2 

Изобразительное 

искусство 1     1 

Технология Технология 2   1  3 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

2   2 2 6 

Итого 26   30 30 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3   3 3 9 

Физическая культура 1   1 1 3 

Русский язык    1 1 2 

ОДНКНР 1     1 

Технология 1     1 

Обществознание    1 1 2 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29   33 33 94 

Внеурочная деятельность 9   9 9 27 

Итого 38   42 42 122 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Пояснительная записка к учебному плану 5 класса. 

     Учебный план   5  класса  состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

    Обязательная часть учебного плана   определяет состав предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей(законных представителей), образовательного учреждения 

(ГБОУ ООШ с.Сарбай), учредителя образовательного учреждения. 

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

- один час на увеличение часов по физической культуре, согласно приказа  МОиНРФ 

№889 о введении 3-го часа физической культуры. 

- один час на увеличение часов по технологии, согласно программе развития школы 

     Продолжительность  учебного года для  5 класса 34 недель. Продолжительность урока   

45  минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

      В 5  классе в соответствии с требованиями ФГОС организуется внеурочная 

деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

оздоровительное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Организация занятий по этим направлениям  является  неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

  Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

   Организация занятий по внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 



 

 

 Учебный план  5  классa   ГБОУ ООШ с. Сарбай  

          

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

 

V 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный 

язык 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 

 

1 

 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 



Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

 

2 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1.физическая культура 

2.технология 

3. ОДНКНР 

 

 

1 

1 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 

Внеурочная деятельность (кружки, 

секции, проектная деятельность и 

др.)* 

9 

Итого 38 

* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется 

образовательным учреждением. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Учебный план внеурочной деятельности 

5  класса ГБОУ ООШ с. Сарбай 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название  кружкового 

объединения 

Количество часов 

Духовно-нравственное          Кружок 

«Гончарное дело» 

3 

Спортивно-

оздоровительное 

        Секция  

«Спортивные игры» 

3 

Общеинтеллектуальное Образовательно-

воспитательный курс 

«Основы проектной 

деятельности» 

 

1 

Общекультурное Интеллектуальный     

клуб 

   «Хочу все знать!» 

1 

Социальное         Образовательно-

воспитательный курс 

«Я- гражданин России» 

 

1 

 

                    



                     Расписание звонков для 5  класса 

 

 

1 урок  8.30-9.15 

10 минут 

2 урок   9.25-10.10 

Завтрак 10.10- 10.20 (20 минут) 

3 урок  10.30- 11.15 

10 минут 

4 урок  11.25 - 12.10 

10 минут 

5 урок 12.20-13.05 

Школьный обед (20 минут) 

Время домашнего отдыха (25 мин) 

Внеурочная деятельность 

13.50-14.35 (45 мин.) 

14.35-15.20  (45 мин.) 

 

1 урок  8.30-9.15 

10 минут 

2 урок   9.25-10.10 

Завтрак 10.10- 10.20 (20 минут) 

3 урок  10.30- 11.15 

10 минут 

4 урок  11.25 - 12.10 

10 минут 

5 урок 12.20-13.05 

Школьный обед (20 минут) 

6 урок 13.25-14.10 

Время домашнего отдыха (45 мин) 

Внеурочная деятельность 

14.55-15.40 (45 мин.) 

15.40-16.25  (45 мин.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание уроков для 5  класса, включая внеурочную деятельность 

 

Понедельник                                                                                                                                                                        
1 урок  литература                                                                                                                                       

2 урок   русский язык                                                                                                                               

3 урок   математика                                       

4 урок  английский язык                                   

5 урок  музыка        

6 урок физкультура 

Время домашнего отдыха                                                                            

Внеурочная деятельность                         ГИК                  

1. Хочу все знать!                            1. технология                                         

 Вторник                                                                                                          
1 урок география                                                                                       

2 урок  математика                                                                                                

3 урок   русский язык 

4 урок   английский язык 

5 урок  история 

6 урок технология  

Время домашнего отдыха                                                                            

Внеурочная деятельность                                

1.Спортивные игры 

2. Основы проектной деятельности                                                                           

 Среда                                                                

1 урок  литература                                    

2 урок  русский язык                          

3 урок  математика                             

4 урок  русский язык                            

5 урок  биология   

6 урок физкультура  

Время домашнего отдыха  

  Внеурочная деятельность                      

1. Я- гражданин России  

2.  Гончарное дело                                                



 Четверг 

1 урок   история 

2 урок  математика 

3 урок английский язык 

4 урок  ИЗО 

5 урок  физкультура   

Время домашнего отдыха                                                                                                                                      

Внеурочная деятельность                    

1.  Спортивные игры 

2.  Гончарное дело                                           

 Пятница                                                                                                                                                                             

1 урок  литература                            

2 урок   русский язык                           

3 урок   математика                                

4 урок   технология   

Время домашнего отдыха                                                                                                                                      

Внеурочная деятельность                      ГИК                                                             

1. Спортивные игры                          1. ОДНКНР 

 2. Гончарное дело 

                

                                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

  

   

 



             Пояснительная записка к учебному плану 8  класса. 

     Учебный план   8  класса  состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

    Обязательная часть учебного плана   определяет состав предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей(законных представителей), образовательного учреждения 

(ГБОУ ООШ с.Сарбай), учредителя образовательного учреждения. 

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

       - один час на увеличение часов по русскому языку (подготовка к ГИА);  

- один час на увеличение часов по физической культуре, согласно приказа  МОиНРФ 

№889 о введении 3-го часа физической культуры. 

- - один час на увеличение часов по обществознанию (подготовка к ГИА); 

     Продолжительность  учебного года для  8 класса 34 недель. Продолжительность урока   

45  минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

      В 8  классе в соответствии с требованиями ФГОС организуется внеурочная 

деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

оздоровительное и оздоровительное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Организация занятий по этим направлениям  является  неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

  Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

   Организация занятий по внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 



                               

                             Учебный план  8  классa   ГБОУ ООШ с. Сарбай  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы VIII 

 Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный 

язык 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

 

3 

 

 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

2 

Химия 

2 

Биология 2 

Искусство Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая 

культура 

2 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. физическая культура 

 

1 

2. русский язык 1 

3. обществознание 1 



Максимально допустимая недельная 

нагрузка 33 

Внеурочная деятельность 9 

Итого 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            Учебный план внеурочной деятельности 

8  класса ГБОУ ООШ с. Сарбай 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название  кружкового 

объединения 

Количество часов 

Духовно-нравственное          Кружок 

«Гончарное дело» 

3 

Спортивно-

оздоровительное 

        Секция  

«Спортивные игры» 

3 

Общеинтеллектуальное Образовательно-

воспитательный курс 

«Основы проектной 

деятельности» 

 

1 

Общекультурное Интеллектуальный     

клуб 

   «Хочу все знать!» 

1 

Социальное         Образовательно-

воспитательный курс 

«Я- гражданин России» 

 

1 



 

                          Расписание звонков для 8  класса 

1 урок  8.30-9.15 

10 минут 

2 урок   9.25-10.10 

Завтрак 10.10- 10.20 (20 минут) 

3 урок  10.30- 11.15 

10 минут 

4 урок  11.25 - 12.10 

10 минут 

5 урок 12.20-13.05 

Школьный обед (20 минут) 

6 урок 13.25-14.10 

Время домашнего отдыха (45 мин) 

Внеурочная деятельность /ГИК 

14.55-15.40 (45 мин.) 

15.40-16.25  (45 мин.) 

 

1 урок  8.30-9.15 

10 минут 

2 урок   9.25-10.10 

Завтрак 10.10- 10.20 (20 минут) 

3 урок  10.30- 11.15 

10 минут 

4 урок  11.25 - 12.10 

10 минут 

5 урок 12.20-13.05 

Школьный обед (20 минут) 

6 урок 13.25-14.10 

10 минут 

7 урок 14.20-15.05  

Время домашнего отдыха (45 мин) 

Внеурочная деятельность 

15.55-16.40 (45 мин.) 

16.40-17.25  (45 мин.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Расписание уроков для 8  класса, включая внеурочную деятельность 

 

 

 

Понедельник                                                                                                                                                                        
1 урок  литература                                                                                                                                       

2 урок   русский язык                                                                                                                               

3 урок   математика                                      

4 урок  английский язык                                   

5 урок  музыка        

6 урок физкультура 

Время домашнего отдыха                                                                            

Внеурочная деятельность                   ГИК               

1. Хочу все знать!                         1. обществознание                              

 Вторник                                                                                                          
1 урок химия                                                                                       

2 урок  математика                                                                                                

3 урок   русский язык 

4 урок   английский язык 

5 урок  история 

6 урок география 

7 урок технология 

Время домашнего отдыха                                                                           

Внеурочная деятельность                                      

1.Спортивные игры                                               

2. Основы проектной деятельности                                                                           

 Среда                                                                

1 урок  биология                                    

2 урок  русский язык                          

3 урок  математика                             

4 урок  физика                         

5 урок обществознание  



6 урок физкультура  

Время домашнего отдыха  

  Внеурочная деятельность                      

1. Я- гражданин России  

2.  Гончарное дело                                               

 Четверг 

1 урок   история 

2 урок  математика 

3 урок  английский  язык 

4 урок  химия 

5 урок  литература  

6 урок  ОБЖ 

Время домашнего отдыха                                                                                                                                      

Внеурочная деятельность                                               ГИК           

1.  Спортивные игры                                          1. русский язык 

2.   Гончарное дело                                                                                     

 Пятница                                                                                                                                                                             

1 урок  физика                            

2 урок   география                           

3 урок   математика                                

4 урок  ИКТ 

5 урок  биология 

6 урок физкультура  

Время домашнего отдыха                                                                                                                                      

Внеурочная деятельность                                                                                   

1. Спортивные игры 

 2. Гончарное дело 

                

                                                                                     

   

 

 
 



 

               Пояснительная записка к учебному плану 9  класса. 

     Учебный план   9  класса  состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

    Обязательная часть учебного плана   определяет состав предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей(законных представителей), образовательного учреждения 

(ГБОУ ООШ с.Сарбай), учредителя образовательного учреждения. 

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

       - один час на увеличение часов по русскому языку (подготовка к ГИА);  

       - один час на увеличение часов по обществознанию  (подготовка к ГИА);  

      - один час на увеличение часов по физической культуре, согласно приказа  МОиНРФ 

№889 о введении 3-го часа физической культуры. 

     Продолжительность  учебного года для  9 класса 34 недель. Продолжительность урока   

45  минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

      В 9  классе в соответствии с требованиями ФГОС организуется внеурочная 

деятельность по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

оздоровительное и оздоровительное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Организация занятий по этим направлениям  является  неотъемлемой 

частью образовательного процесса. 

  Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

   Организация занятий по внеурочной деятельности осуществляется посредством 

различных форм, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т.д. 

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 



 

                               

                             Учебный план  9  классa   ГБОУ ООШ с. Сарбай  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы IX 

 Обязательная 

часть 

Филология Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный 

язык 

(английский) 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

 

3 

 

 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

3 

Химия 

2 

Биология 2 

Искусство Музыка  

Технология Технология  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая 

культура 

2 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 



1. физическая культура 

2. русский язык 

3. обществознание  

1 

1 

1 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 33 

Внеурочная деятельность 9 

Итого 42 

                                

                            Учебный план внеурочной деятельности 

9  класса ГБОУ ООШ с. Сарбай 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название  кружкового 

объединения 

Количество часов 

Духовно-нравственное          Кружок 

«Гончарное дело» 

3 

Спортивно-

оздоровительное 

        Секция  

«Спортивные игры» 

3 

Общеинтеллектуальное Образовательно-

воспитательный курс 

«Основы проектной 

деятельности» 

 

1 

Общекультурное Интеллектуальный     

клуб 

   «Хочу все знать!» 

1 



Социальное         Образовательно-

воспитательный курс 

«Я- гражданин России» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Расписание звонков для 9  класса 

1 урок  8.30-9.15 1 урок  8.30-9.15 



10 минут 

2 урок   9.25-10.10 

Завтрак 10.10- 10.20 (20 минут) 

3 урок  10.30- 11.15 

10 минут 

4 урок  11.25 - 12.10 

10 минут 

5 урок 12.20-13.05 

Школьный обед (20 минут) 

6 урок 13.25-14.10 

Время домашнего отдыха (45 мин) 

Внеурочная деятельность /ГИК 

14.55-15.40 (45 мин.) 

15.40-16.25  (45 мин.) 

 

10 минут 

2 урок   9.25-10.10 

Завтрак 10.10- 10.20 (20 минут) 

3 урок  10.30- 11.15 

10 минут 

4 урок  11.25 - 12.10 

10 минут 

5 урок 12.20-13.05 

Школьный обед (20 минут) 

6 урок 13.25-14.10 

10 минут 

7 урок 14.20-15.05  

Время домашнего отдыха (45 мин) 

Внеурочная деятельность 

15.55-16.40 (45 мин.) 

16.40-17.25  (45 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание уроков для  9  класса, включая внеурочную деятельность 

 

Понедельник                                                                                                                                                                        
1 урок  литература                                                                                                                                       

2 урок   русский язык                                                                                                                               

3 урок   математика                                      

4 урок  английский язык                                   

5 урок  физика       

6 урок физкультура 

Время домашнего отдыха                                                                            

Внеурочная деятельность              ГИК           

1. Хочу все знать!                              1. обществознание                         

 Вторник                                                                                                          
1 урок химия                                                                                       

2 урок  математика                                                                                                

3 урок   русский язык 

4 урок   английский язык 

5 урок  история 

6 урок география 

7 урок литература 

Время домашнего отдыха                                                                           

Внеурочная деятельность                                      

1.Спортивные игры                                               

2. Основы проектной деятельности                                                                           

 Среда                                                                

1 урок  биология                                    

2 урок  русский язык                          

3 урок  математика                             

4 урок  физика                         

5 урок обществознание  

6 урок физкультура  

Время домашнего отдыха  

  Внеурочная деятельность                                  ГИК             

1. Я- гражданин России                      1. Русский язык 



2.  Гончарное дело                                               

 Четверг 

1 урок   история 

2 урок  математика 

3 урок английский язык 

4 урок  химия  

5 урок литература 

6 урок ОБЖ 

Время домашнего отдыха                                                                                                                                      

Внеурочная деятельность                    

1.  Спортивные игры 

2.   Гончарное дело                                                                                     

 Пятница                                                                                                                                                                             

1 урок  физика                            

2 урок   география                           

3 урок   математика                                

4 урок  ИКТ 

5 урок  биология 

6 урок физкультура  

Время домашнего отдыха                                                                                                                                      

Внеурочная деятельность                                                                                   

1. Спортивные игры 

 2. Гончарное дело 

                

                                                                                     

   

 

 
 


