
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

     Учебный план- нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся.  

     Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево  разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня: 

 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Изменения в ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ФЗ от 30.08.2018 № 317-фз); 

 Письмо МОиН Самарской области № МО-16-09-01/825-ту от 22.08.2019 «Об организации  

            образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих  

            деятельность по основным образовательным программам»; 

 Устав ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Тимашево; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-   

            эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

            общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального  

            государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 06.10 2009 №393 «Об утверждении Федерального государственного  

            стандарта начального общего образования; 

 Письмо МО РФ от 20.04.2011 №408\13-13» Рекомендации по организации обучения в  

            первом классе четырехлетней начальной школы; 

 Приказ от 31.01.2012г №69  «О внесении изменений в федеральный компонент  

            государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и  

            среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства  

            образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004г №1089; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011г. № МО-16- 

           03-226 ТУ  «О применении в период введения федеральных государственных  

           образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и  

           науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од»; 

 Письмо Министерства образования и науки 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»;  

 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 Департамента государственной политики в сфере общего образования МОиН РФ  

            от 1.09.2016г. № 08-1803 о разработке рекомендаций по реализации предметной области   

            «Основы духовно- нравственной культуры народов России» для основного общего  

            Образования; 

 Письмо МОиНСО «О внеурочной деятельности» № МО-16-09-01 / 173-ту от 17.02.2016г.; 

 Письмо МОиН СО от 4 августа 2017г. № МО-166-09-01/653-ту «О реализации  

            предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН СО от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации  

            образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих  

            деятельность по основным общеобразовательным программам». 

 

Учебный план основного общего образования является одним из механизмов реализации 

основной образовательной программы ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево.   

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9-х классов. Продолжительность учебного года  34 учебных недели, 

продолжительность урока составляет 40 минут. 

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

образовательных отношений (приложение). 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Обязательная часть включает в себя следующие предметные области:  

1. «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная  

литература» является обязательной предметной областью наряду с предметной  

областью «Русский язык и литература» с соответствующими учебными предметами.  

В соответствии с Уставом школы обучение и воспитание ведется на государственном русском языке, 

который является родным для большинства обучающихся.  

При приеме на обучение родители (законные представители) обучающихся не предъявляют 

требований по изучению других национальных языков Российской Федерации, а также 

национальной литературы в качестве родных. В соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области 



«Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и 

литература».  

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме: 

5-е классы- 5 часов в неделю, 

6-е классы- 6 часов в неделю, 

7-е классы – 4 часа в неделю, 

8-9-е классы- 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме: 

5-6, 9-е классы- 3 часа в неделю, 

7-8-е классы- 2 часа в неделю. 

2. Иностранный язык. 

Включает в себя учебные предметы: «Английский язык», «Немецкий язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен в объеме 3 часа в неделю. 

При проведении занятий по этим предметам осуществляется деление класса на группы (при 

наполняемости класса более 20 человек). 

3. «Математика и информатика». 

Предметная область включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». При проведении занятий по информатике осуществляется деление класса на 

группы (при наполняемости класса более 20 человек). 

Учебный предмет «Математика» в 5-6-х классах представлен в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Алгебра» в 7-9-х классах представлен в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Геометрия» в 7-9-х классах представлен в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» в 7-9-х классах представлен в объеме 1 час в неделю. 

4. «Общественно- научные предметы». 

Предметная область включает в себя учебные предметы «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». 

Учебный предмет «Всеобщая история» в 5-х классах представлен в объеме 2 часа в неделю, в 6-9-х 

классах- 1 час. 

Учебный предмет «История России» в 6-9-х классах представлен в объеме 1 час в неделю. 

5. «Естественно-научные предметы». 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Биология», «Химия», «Физика». 

Учебный предмет «Биология» в 5-6-х классах представлен в объеме 1 час в неделю, в 7-9-х классах- 

в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Химия» в 8-9-х классах представлен в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» в 7-8-х классах представлен в объеме 2 часа в неделю, в 9-х классах-3 

часа в неделю. 

 

 



6. «Искусство». 

Предметная область включает учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» в 5-8-х классах представлен в объеме 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5-7-х классах представлен в объеме 1 час в 

неделю. 

7. «Технология». 

Предметная область включает в себя учебный предмет «Технология», которые представлен в 5-7-х 

классах в объеме 2 часа в неделю, в 8-х классах- в объеме 1 час  в неделю. 

8. «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область включает в себя учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-9-х классах представлен в объеме 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9-х классах представлен в объеме 

1 час в неделю.  

Количество часов на физическую культуру составляет 2, а третий час реализуется за счет 

внеурочной деятельности. Каждый учащийся в обязательном порядке посещает 3-й час физической 

культуры- занятия по выбору. 

9.  «Основы духовно- нравственной культуры народов России». 

Предметная область интегрируется на учебных предметах «Литература», «История России», 

«Обществознание», а также через часы, выделенные в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, изучается учебный курс «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» (5-е классы), «Граждановедение» (5,7-9 классы). 

В целях реализации интересов потребностей обучающихся, их родителей выделены часы, которые 

предусматривают изучение отдельных предметов обязательной части:  

5-е классы- география, биология;  

6-е - классы- биология, география;  

7-е классы- математика, физика, биология; 

8-е классы-  химия, математика; 

9-е классы- русский язык 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в целях продолжения реализации 

предпрофильной подготовки обучающихся на уровне основного общего образования выделены часы 

на изучение предпрофильных курсов по выбору обучающихся.  



Организованы предметно-ориентированные курсы, цель которых: 

-дать возможность реализовать свой интерес к предмету; 

-уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне; 

-создать условия для более качественной подготовки к экзаменам. 

А также организованы межпредметные курсы, цель которых:  

-создать базу для ориентации учеников в мире современных профессий,  

-познакомить учеников на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих 

наиболее распространенным профессиям. 

 

                                               ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

   Освоение обучающимися ООП ООО, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного  

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с.Тимашево. 

  Сроки, порядок и формы  проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается  

годовым календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора школы.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах в апреле- мае без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Учебный план ГБОУ СОШ «Образовательный центр» 

с. Тимашево муниципального района Кинель- Черкасский Самарской области 

на 2019-2020 учебный год. 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

                Количество часов в неделю 

                                                                        Обязательная часть 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

    V VI VII VIII         IX 

5 6 4 3 3 

3 3 2 2 3 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5  

 
 

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

Итого 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры России 

Граждановедение 

География 

Биология 

Математика 

Физика 

Химия 

Русский язык 

ППП 

Групповые и индивидуальные консультации 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

2 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка         29         30 32 33 

 

33 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 

Всего к финансированию 38 39 41 42 42 

 


