
Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ с. Ольгино 

для общеобразовательных 5-9-х классов 

на 2019 – 2020 учебный год 

           Учебный  план 5-9 классов, реализующих основную  образовательную программу 

основного общего образования, разработан на основе примерной основной  образовательной 

программы основного общего образования и в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального уровня, 

в том числе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования,  

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

      - Федерального компонента государственного  образовательного стандарта  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом  Минобразования 

РФ от 5 марта 2004г. №1089 (с изменениями и дополнениями от 10.11.2011 №2643, от 

23.06.2015 №609, от 07.06.2017 №506); 

     - Приказа 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); 

      - Федерального  перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№ 1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016  №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №535, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629); 

       -  Письма Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические  рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания  внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности; 

      - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

       - Письма Минобразования России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ» 

       - Письма 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»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-  Письма Министерства науки и образования Самарской области «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам» №МО 16-09-01/325-ту от 22.08.19»; 

- Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Ольгино  муниципального района Безенчукский 

Самарской области; 

 



-  Основной  образовательной  программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Ольгино. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

для реализации в 5, 6, 7, 8, 9 классах и время, отводимое на изучение данных предметов при 5-

дневной учебной неделе в объеме 38 часа в неделю в 5 классе с учетом внеурочной 

деятельности, 39 часов в неделю в 6 классе с учетом внеурочной деятельности, 41 час в 7 классе 

с учетом внеурочной деятельности, 42 часа в 8 классе с учетом внеурочной деятельности, 42 

часа в 9 классе с учетом внеурочной деятельности. 

 Занятия  внеурочной  деятельности не учитываются при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Образовательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

 готовность к продолжению образования на последующей ступени образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Продолжительность учебного года: продолжительность учебного года на второй ступени 

общего образования составляет 34 недели, продолжительность урока в основной школе 

составляет 40 минут.  В 5 - 9 – 5 - дневная учебная неделя.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный план ориентирован на  5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Содержание обязательной части учебного плана направлено на достижение целей 

основного  общего образования в соответствии с требованиями стандартов второго поколения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Внеурочная деятельность не 

является аудиторной нагрузкой и может чередоваться с урочной в рамках реализации основной 

образовательной программы класса.  Обязательная часть  учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 5  классе в 

объёме 26 часа в неделю, в 6 классе – 28 часов, в 7 классе - 29 часа, в 8, 9 классах – по 30 часов.  

Обязательная часть учебного плана состоит из следующих предметных областей:  

- «Русский язык и литература» (Русский язык, Литература), 

-  «Иностранный язык» (Английский). 

- «Математика и  информатика» (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика). 

- «Общественно-научные предметы» (История, Обществознание, География). 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы религиозных 

культур и светской этики). 

- «Естественно-научные предметы» (Физика, Химия, Биология), 

-  «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство (ИЗО)), 

-  «Технология» (Технология), 



-  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), учебные предметы и время, 

отводимое на их изучение  на учебный год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой нагрузки обучающихся использовано на 

увеличение часов физической культуры (письмо Министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 № ИК-1494/19).   В 5 классе введён курс «Обществознание» за счёт часов 

вариативной части  1 час в неделю, в 5, 6 классах предметная область «Информатика» по 1 часу 

в неделю.  Из части компонента ОУ в 7  классе добавлен 1 час на предметную область ОБЖ, в 

5-9 классах добавлено по 1 часу на физкультуру (третий час), также в 7 классе добавлено 1 час 

по биологии, в 8, 9 классах по  2 часа в неделю на индивидуально - групповые занятия по 

русскому языку и математике.   

План организации внеурочной деятельности  является частью основной образовательной 

программы.   

Внеурочная деятельность  направлена на создание дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной  организации  их 

свободного времени. Она ориентирована на создание условий для творческой самореализации 

ребенка в комфортной развивающей среде, социального становления личности ребенка в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, укреплению физического 

здоровья учащихся. Занятия внеурочной деятельностью играют значительную роль в 

достижении результата, соответствующего модели выпускника начальной школы. Внеурочная 

деятельность играет большую роль в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов.  

                      Внеурочная деятельность  5 - 9  классов  в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 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. 

Общекультурное направление представлено кружками Страноведение, Астрономическая 

лаборатория, Занимательные задачи.  

Духовно-нравственное  направление представлено курсами «Основы религиозных культур и 

светской этики», «История Самарского края». 

Социальное направление   представлено курсами: «Разговор о правильном  питании», «Я 

гражданин».  

Общеинтеллектуальное направление представлено «Компьютерная графика»,  «Компьютерное 

3-D черчение», «Физика вокруг нас», «Письменная речь на английском языке», курсом 

«Функциональная грамотность». 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает практическую 

деятельность детей в рамках «Эстрадно-хореографического объединения «Ритмы», и 

спортивных кружков (теннис, баскетбол, шахматы). 

 

Промежуточная годовая аттестация обучающихся 5-8 классов проводится на 

предпоследней неделе учебного года в 5 классах по русскому языку, математике в форме 

контрольной работы, по истории в форме тестирования; в 6 классах по русскому языку, 



математике в форме контрольной работы, по географии в форме собеседования; в 7 классах по 

русскому языку, математике в форме контрольной работы, по физике в форме собеседования; в 

8 классах по русскому языку, математике, по физике или обществознанию (по выбору 

обучающихся) в форме собеседования; Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной 

аттестации проводятся 2-3 ми уроками. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится с 25.05 – 23.06 в 

формах ОГЭ, ГВЭ в порядке и по расписанию утвержденному нормативными документами 

МОиН РФ, МОиНСО.  

 

 

 


