
Пояснительная записка к учебному плану 

ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

на 2020- 2021 уч. год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 - 9 КЛАСС 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза П.М. Потапова  

с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области для 5-9 классов является 

нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

1. Нормативно-правовые документы для формирования учебного плана 

в 5-9 классах 

Учебный план для 5-9  классов разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.  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). 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  ( в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 г. № 85; Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72; утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81).     

4. 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 

28.12.2018г № 345 (с изменениями от 22.11.2019г № 632)  

5. Приказа Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов». 

6. Письма 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». 

7. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 г. №598, от 17.07.15 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образовании».  

8. Письма 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». 

9. Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

10. Письма министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 МО-16-09-

01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 



11. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г № МО-16-09-

01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам 

12. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017г № МО-16-09-

01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО» 

13. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями ч.9 ст.12  Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», внесенной в реестр примерных 

основных образовательных программ. (www.fgosreestr.ru) (от 8 апреля 2015. Протокол  №1/15) 

14. Устава ГБОУ СОШ № 1 с.Обшаровка м.р. Приволжский  Самарской области.  

15. Положения «О форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка».   

 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы, развития индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Учебный план основного общего образования и план реализации внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

 реализацию основных общеобразовательных программ основного общего образования,  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования, 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

 становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования– 

5 лет. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка разработан на основе I варианта примерного 

учебного плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО, в которых обучение ведется 

на русском языке, состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение, обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, 

отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:  

 - в 5  классах – для прохождения учебной программы по предметам по 0,5 часа добавлено на 

изучение русского языка и литературы, введен третий час для изучения учебного предмета 

«Физическая культура»; 

- в 6-8  классах -  на введение третьего часа учебного предмета «Физическая культура» и 1 

часа на учебный предмет «История Самарского края»; 

- в 7 классе – на введение второго часа учебного предмета «Биология» - для прохождения 

http://www.fgosreestr.ru/


учебной программы по предмету; 

- в 8 классе – на введение 1 часа по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 

- в 9 классе – выделено 2 часа на реализацию предпрофильной подготовки, которые, исходя из 

запросов учащихся, представлены курсами по выбору – для профессионального самоопределения и 

выбора будущей профессии и 1 час на учебный предмет «Физическая культура». 

 Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой 

обучающихся (в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2..2821-10, утвержденные постановлением  

Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от 29.12.2010 №189 с 

учётом Изменений № 1,2,3) и с учетом 5-дневной учебной недели.      

 Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение. При проведении 

учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», «Информатика» классы делятся 

на две группы (при наполняемости класса  20  и более человек).     

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на ведение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит 

внеурочная деятельность. 

Родной (русский)  язык  и родная (русская) литература  в  ГБОУ  СОШ  № 1  с.  Обшаровка  

интегрированы  в образовательную область «Русский язык и литература» и будут изучаться из часов, 

выделенных на предметы русский язык и литература. В первом полугодии 17 часов отводится на 

«Родной (русский) язык», во втором полугодии на изучение «Родной (русской) литературы», всего 34 

часа за год обучения. В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 317-ФЗ 

«Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования». 

Второй иностранный язык в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка не изучается в связи с отсутствием 

организационных, методических, материально-технических, кадровых ресурсов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5-9 классах 

организуется по направлениям развития личности (общекультурное, общеинтеллектуальное,  

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено: 

- в 5-6  классах  спортивной секцией «Спортивные игры» по 1 часу в неделю. 

- в 7-9 классах спортивными секциями «Баскетбол» по 2 часа в неделю. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено: 

-  кружком «Веселый карандаш» в 5-6  классах из расчета 1 час в неделю. 

- в 5 классе – кружком «Школьный вестник». 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено следующими 

кружками: 

- «Занимательный английский» в 6 классе -  1 час в неделю; 

- «Развитие функциональной грамотности обучающихся» в 5-9 классах по 1 часу в неделю; 

- «Шахматная страна» в 8 классе - 1 час в неделю; 

- «Информационная безопасность» в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

- «Техническое моделирование» в 5-6 классах – по 1 часу в неделю. 

Социальное направление представлено в 9 классах волонтерским объединением «ВМИГ» из 

расчета 2 часа в неделю,  юнармейским движением «Новое поколение»  1 час в неделю и кружком в 5 

классе «Моя экологическая грамотность» 1 час в неделю. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности представлено в 5 классе 

кружками «Золотое слово» и «»Школьный музей – наша память» по  1 часу в неделю. 

 

4. Организация образовательного процесса 

Обучение в 5-9 классах организовано в режиме пятидневной учебной недели. 



Продолжительность учебного года по очной форме обучения 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.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. Начало занятий в 08:30ч. 

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст. 58 Федерального закона  Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой Положением «О 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка».   

             Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется   в соответствии с Положением «О 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка»  и является важным средством 

диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5-8 классов. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную- во5-9-ых классах, 

которая может проводиться как по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю, 

так и по отдельным предметам, курсам, дисциплинам и модулям;  

 годовую, которая проводится в переводных5-8 классах, которая проводится по предметам, 

ежегодно утверждаемым на первом в текущем учебном году педагогическом совете. 

Годовая отметка, при отсутствии годовой промежуточной аттестации по предмету, 

выставляется по всем предметам учебного плана на основании отметок за четверть, как среднее 

арифметическое отметок за четверти, в соответствии с правилами математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения основных образовательных 

программ основного  общего образования за учебный год. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяются годовым календарным 

учебным графиком ОУ. 

Годовая промежуточная аттестация в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной, полугодовой 

аттестации. 

Решение о проведении такой аттестации принимается на первом в текущем учебном году 

педагогическом совете ОУ, который определяет перечень предметов, формы, порядок, и сроки 

проведения аттестации. 

В  5-8 классах 2020-2021 учебный год завершается годовой промежуточной  аттестацией 

тестирования по русскому языку, математике,  а так же 2-ум предметам по выбору, утверждаемым 

решением первого в учебном году  педагогического совета: 

в 5 классе – биология, география 

в 6 классе – литература, английский язык 

в 7 классе – физика, история 

в 8 классе – химия, литература 

 - в 9 классе: годовая аттестация учащихся осуществляется по оценкам, полученным ими в течение 

учебного года, путем вычисления среднего арифметического четвертных оценок в 9 классе, с 

последующим округлением до целого числа от 1 до 5. Результаты годовой аттестации являются 

основанием для допуска учащихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации 

График проведения годовой промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий по 

предметам утверждается приказом директора, в срок, не позднее чем за 5 дней  до начала сроков 

проведения аттестации. При составлении расписания необходимо учитывать, что в день проводится 

не более одного контрольного среза (контрольной работы, тестирования, зачета и т.д.). 

При проведении годовой промежуточной аттестации могут применяться следующие формы: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Литература 0,5 0 0 0 0 0 0,5 

Биология 0 0 1 0 0 0 1 

Изобразительное 

искусство 

0 0 0 1 0 0 1 

Предпрофильная 

подготовка 

0 0 0 0 2 2 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-тидневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 33 190 

Внеурочная деятельность 8 5 4 5 7 7 36 

Спортивно-

оздоровительное 

 направление 

Спортивные игры 1 1 - - - - 2 

Баскетбол - - 2 2 2 2 8 

Общекультурное  

направление 

Волшебный 

карандаш 

1 1 - - - - 2 

Школьный вестник 1 - - - - - 1 

Общеинтеллекту

альное 

направление 

Занимательный 

английский 

- 1 - - - - 1 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

1 1 1 1 1 1 6 

Шахматная страна - - - 1 - - 1 

Информационная 

безопасность 

- - 1 1 1 1 4 

Техническое 

моделирование 

1 1 - - - - 2 

Социальное 

 направление 

Волонтерский 

отряд «ВМИГ» 

- - - - 2 2 4 

Юнармейский 

отряд «Новое 

поколение» 

- - - - 1 1 2 

Моя экологическая 

грамотность 

1 - - - - - 1 

Духовно-

нравственное 

направление 

Золотое слово 
1 - - - - - 1 

Школьный музей – 

наша память 

1 - - - - - 1 

Итого по школе 37 35 

 

36 38 40 40 226 
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