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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (выписка из Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ ООШ с.Песочное  (новая редакция,  приказ  № 80 от 

28.08.2020 г.). 

 

 

 Пояснительная  записка  

к учебному плану ООО ГБОУ ООШ с.Песочное  

муниципального района Безенчукский 

  Самарской области 

на 2020 – 2021 учебный год 

   Учебный план ООО ГБОУ ООШ с.Песочное  является нормативным 

правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по  учебным годам. 

Учебный план ООО составлен  в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 ФГОС  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); 

  Основной образовательной программой начального общего  и  основного  

общего образования  ГБОУ ООШ с.Песочное ; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»)  

(в редакции от 24.11.2015г. №81); 

-  Письмом  МОиНРФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных     

областей: «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»; 

-  Письмом  Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 



- Письмом  МО – 09-01/653-ТУ от 04.08.2017г. «О предпрофильной 

подготовке в рамках ФГОС ООО»; 

-  Методическими рекомендациями по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Письмом Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. №МО-16-09-

01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования";  

- Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях» ( в рамках предметных областей ОДНКНР и ОРКСЭ); 

  -Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с.Песочное 

муниципального района Безенчукский Самарской области. 

      Учебный план составлен для реализации образовательной программы 

основного общего образования в 5-9 классах по пятидневной учебной неделе, 

рассчитан  на 34 учебные недели в год.  Продолжительность урока  

составляет 40 минут. 

Учебный план состоит из двух 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 по классам  обучения. 



Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. 

Инвариантная часть учебного плана включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы федерального компонента: 

- предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык», «Литература».  

- предметная область «Родной  язык и литература» представлена предметами  

«Родной  язык» и «Родная литература».  

-   предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Английский язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»; 

- предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История России», «Всеобщая история»,  «Обществознание», 

«География»; 

- предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметом «Биология», «Физика»; 

  - предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»; 

- предметная область «Технология» представлена предметом  «Технология». 

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», «ОБЖ»; 

    Часть, формируемая участником образовательного процесса, составляет: 



 - в 5 классе  1 час на изучение основ безопасности жизнедеятельности ;                                        

- в 6 классе  1 час   на изучение курса «История Самарского края»; 

- в 7 классе по 1 часу отводятся на изучение биологии 1 час с целью 

выполнения программы, рассчитанной на 2 часа в неделю и для 

формирования целостной научной картины мира, понимания экологических 

рисков для здоровья людей, формирования умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, 1 час на изучение 

курса «История Самарского края»; 

- в 8 классе  1 час отводится на изучение «Изобразительного искусства» с 

целью выполнения программы, рассчитанной на 5-8 классы и расширения 

знаний обучающихся, развития творческих способностей, 1 час на изучение 

черчения с целью расширения знаний обучающихся; 

- в 9 классе 1 час отводится на изучение черчения с целью расширения 

знаний обучающихся, развития творческих способностей, 1 час  на 

предпрофильные курсы. 

Предпрофильная подготовка в 9 классе представляет собой систему           

педагогической, информационной и организационной поддержки, которая 

призвана: 

• актуализировать потребность учащихся в определении своих 

образовательных и жизненных планов, 

• обеспечить процесс определения учащимися образовательных и 

жизненных планов информационной базой, 

• создать условия для получения учащимися минимального личного 

опыта в различных видах деятельности.  

Для организации и проведения предпрофильных курсов  в 9 классе отводится  

ещё 2 часа из внеурочной деятельности. Курсы по выбору могут 

реализовываться в различных формах: практикум, погружение, 

анкетирование, консультирование и т.п., их продолжительность не более 17 

учебных часов. Цель курсов по выбору, составляющих содержание 



предпрофильной подготовки, состоит в знакомстве с основными способами  

человеческой деятельности.  

Психолого-педагогическое сопровождение курсов осуществляется в рамках 

классных часов. 

Введение данного учебного плана предполагает: удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей; повышение 

качества знаний, умений, навыков учащихся; создание каждому школьнику 

условий для самоопределения и развития.  

   Максимум аудиторной нагрузки учащихся  9 класса при 5-дневной учебной 

неделе соответствует нормам.     

 За счет указанных в учебном плане часов на внеурочную деятельность 

школа реализует дополнительные образовательные программы по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное направление 

(«Волейбол»,  «Футбол», духовно-нравственное направление («Основы 

православной культуры», «Юнармия», «Экология.Здоровье Безопасность», 

«Патриоты России»), социальное направление («Познай себя и сделай 

первый шаг», «Цифровая гигиена»), обще интеллектуальное направление 

(«Функциональная грамотность», «Шахматы», «Английский язык – окно в 

мир»),  обще культурное направление («Мир вокального искусства»). План 

внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. Содержание занятий в рамках внеурочной 

деятельности  сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения    

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 



деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Часы 

внеурочной деятельности реализуются в рамках учебной недели на 

протяжении всего учебного года. 

   Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса выдержаны полностью в соответствии с 

максимально допустимой недельной нагрузкой обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов 

Промежуточная аттестация в 5 – 8  классах проводится по итогам 

изучения учебных предметов за учебный год с 10 по 24 мая в соответствии с 

локальным актом «Положение о промежуточной аттестации в переводных 

классах». В ГБОУ ООШ с.Песочное используются следующие формы 

промежуточной аттестации: 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  (уровень ООО) 
Предметные 

области 
Учебные 
предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский 
язык и 
литература 

Русский 
язык 

ВПР 

Литература Учет текущих образовательных результатов 

Иностранны
й язык 

Английский 
язык 

Контрольн

ая работа 

Учет 
текущих 

образоват
ельных 

результат
ов 

ВПР Учет 
текущих 

образовате
льных 

результато
в 

Математика 
и 
информатик
а 

Математика ВПР 

Информати

ка 

 Учет 

текущих 

образоват

ельных 

результато

в 

Итоговый 

тест 

Общественн
о-научные  

История ВПР ВПР 

Итоговый 

тест 

ВПР 

Обществозн
ание 

Итоговый 

тест 

ВПР ВПР 
Итоговый 
тест 

ВПР 



 
География Учет 

текущих 
образовате

льных 
результато

в 

ВПР ВПР 

Итоговый 

тест 

Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 
народов 
России 

ОДНКНР Творчески

й проект 

- - - 

Естественно
научные 
предметы 

Физика  ВПР 
Итоговый 

тест 

ВПР 

Биология ВПР ВПР 
Итоговый 

тест 

ВПР 

Химия  ВПР 
Искусство Музыка Учет текущих образовательных результатов 

Изобразите

льное 

искусство 

Учет текущих образовательных результатов 

Технология Технология Учет текущих образовательных результатов 
Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

Дифференцированный зачет: нормативы ОФП 

ОБЖ - Учет 
текущих 
образовате
льных 
результато

в 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Основное общее образование  

(5-9 класс) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной  (русский) 

язык 1/0     0,5 

Родная  (русская) 

литература 0/1     0,5 

Иностранный язык Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
1     1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая Основы 

безопасности    1 1 2 



культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 30 31 31 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 2 2 2 8 

Биология   1   1 

Обществознание 1     1 

История Самарского края  1 1   2 

Изобразительное искусство    1  1 

Черчение    1 1 2 

Предпрофильные курсы     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 

Всего (5-дневная учебная неделя) 38 39 41 42 42 202 

 
 

 


