
 



Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Готовимся к ГТО 2 2 2 2 2 10 

Мы за здоровый образ жизни 1 1  1  3 

Социальное 

направление 

Предпрофильная подготовка    1  1 

Информационная 

безопасность 

  1  1 1 

Проекты. Исследовательская 
деятельность 

0,5   0,5 0,5 1,5 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 5 

Гражданское население в 
противодействии 

распространению идеологии 

терроризма 

  1  1 2 

Экологический десант    0,5 0,5 1 

Моя будущая профессия     2 2 

Общеинтеллек-

туальное 

направление 

В мире информации 1 1    2 

Путь к успеху 0,5 1 1 1 1 4,5 

Введение в курс химии   1   1 

ПД «Твори! Выдумывай! 
Пробуй!» 

  1   1 

Биология в быту  1    1 

Общекультурное 

направление 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

 1    1 

Акварель 1     1 

Правила дорожного 

движения 

1     1 

Духовно-

нравственное 

направление 

Основы православной 

культуры 

  1 1  2 

Мы познаём мир 1 1  1  4 

Итого по школе 38 39 41 42 42 202 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Ильмень муниципального 

района Приволжский Самарской области  

на 2019-2020 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 КЛАСС 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Ильмень 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. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС 



ООО); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2010 № 189; 

5. Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

6. Приказом Минобранауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов»; 

7. Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8. Письмом Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного курса ОРКСЭ»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

10. Письмом 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»; 

11. Письмом 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»; 

12. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального 

закона № 273-ФЗ, внесенной в реестр примерных основных образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru); 
13. Уставом ГБОУ СОШ пос. Ильмень м.р. Приволжский Самарской области; 

14. Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности текущего и 

промежуточного контроля, промежуточной, итоговой аттестаций и переводе 

обучающихся ГБОУ СОШ пос. Ильмень. 

 

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, 

http://www.fgosreestr.ru/


 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 пос. Ильмень 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 классе – на введение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 1 час в неделю, выбран всеми обучающимися, исходя из результатов анкетирования, по 

желанию учащихся и их родителей; на введение предмета «Обществознание» - 1 час в неделю, в 

связи с необходимостью изучения предмета и выбором этого предмета учащимися на ГИА; 

- в 6 классе – на введение предмета «История Самарского края» -  1 час в неделю, по 

запросу учащихся и их родителей, для знакомства с историей родного края; 

- в 7 классе – на введение предмета «Биология» - 1 час в неделю, в целях обеспечения 

прохождения программы курса;  на введение предмета «История Самарского края» -  1 час в 

неделю, по запросу учащихся и их родителей, для знакомства с историей родного края;; 

- в 8 классе – на введение предмета «Краеведение» - 1 час в неделю, по запросу 

учащихся и их родителей, для знакомства с родным краем; на введение предмета 

«Информационная безопасность» - 1 час в неделю, по запросу учащихся и их родителей, для 

формирования у учащихся представлений о цифровой гигиене; 

- 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. 

Родной язык и родная литература в ГБОУ СОШ пос. Ильмень не преподается, так как 

обучение для учащихся нашей школы ведется на родном русском языке и потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней нет. 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 пос. Ильмень не изучается в связи с 

отсутствием организационных, методических, материально-технических, кадровых ресурсов. 

 

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 учѐтом 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. 

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 5-9 классах спортивной секцией «Готовимся к ГТО» - 2 часа в неделю; 

- в 5-6, 8 классах спортивной секцией «Мы за здоровый образ жизни» - 1 час в неделю. 

Общекультурное направление представлено: 

- в 6 классе кружком «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час в 

неделю; 

- в 5 классе кружками «Акварель» и «Правила дорожного движения» по 1 часу в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление представлено: 

- в 5-6 классах кружком «В мире информации» (пропедевтический курс информатики) - 1 

час в неделю; 

- в 5-9 классах кружком «Путь к успеху», по 0,5 часа в неделю в 5 классе и по 1 часу в 

неделю в 6-9 классах; 

- в 7 классе кружками «Введение в курс химии» (пропедевтический курс химии) и «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!» (проектная деятельность) – по 1 часу в неделю; 

- в 6 классе кружком «Биология в быту» (пропедевтический курс биологии) - 1 час в 

неделю. 

Социальное направление представлено: 

- в 8 классе объединением «Предпрофильная подготовка» -  1 час в неделю; 

- в 7 и 9 классе кружком «Информационная безопасность» (в рамках изучения курса 

«Цифровая гигиена») - 1 час в неделю; 

- 5, 8-9 классах объединением «Проекты. Исследовательская деятельность» - 0,5 часа в 

неделю; 

- в 5-9 классах кружком «Функциональная грамотность» - 1 час в неделю; 

- в 7, 9 классах объединением «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» - 1 час в неделю; 

- в 8-9 классах объединением «Экологический десант» - 0,5 часа в неделю; 

- в 9 классе объединением «Моя будущая профессия» - 2 часа в неделю. 

 Духовно-нравственное направление представлено: 

- в 7-8 классах кружком «Основы православной культуры» - 1 час в неделю; 

- в 5-6, 8 классе кружком «Мы познаем мир» - 1 час 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. 
Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность.  

Продолжительность каникул в течение  учебного  года  составляет  не менее  30  

календарных  дней,  летом – не  менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 45 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 еѐ части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой Положением «О промежуточной, текущей и итоговой аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ пос. Ильмень». 

 

              Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5-9 классов. Она 

подразделяется на: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию): аттестация по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение четверти по каждому из учебных 

предметов учебного плана с учетом оценок за контрольные работы; 

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию): аттестация по 

текущим оценкам, полученным учащимися в течение полугодия по каждому из 

учебных предметов учебного плана и с учетом результатов административных 

контрольных работ по русскому языку и математике (форма проведения – 

контрольная работа, тест); 

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию): отметка по предмету за 

2019-2020 учебный год выставляется как среднее арифметическое четвертных оценок 

и отметки за прохождение годовой промежуточной аттестации, которая проводится в 

форме контрольных, проверочных, диагностических работ или в форме тестирования:  

• в 5-8 классах: 2019-2020 учебный год завершается промежуточной аттестацией в 

форме диагностической работы по русскому языку и математике, а также 2-м 

предметам по выбору (в форме тестирования), утверждаемым решением 

педагогического совета в мае 2019 года: 

в 5-8 классах – география, биология; 

• 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. 

 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе. 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются утверждаемым 

директором годовым календарным учебным графиком. 
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