
Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

средней общеобразовательной школы №4  п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №4  

 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 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.  

Учебный план разработан на основе:  

 Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Письма министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/173-ТУ от 

17.02.2016 г. «О внеурочной деятельности»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015; 

 Примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы». (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 



 Письма Министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-

01/825- ТУ от 22.08.2019 г. «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

 письма министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 г.  

№МО 16-09-01/653- ТУ от 29.05.2018 г. «О реализации предпрофильной 

подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

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

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Письма Минобрнауки России от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №4 п.г.т. Безенчук муниципального района 

Безенчукский  Самарской области. 

        В соответствии с ФГО ООО учебный план:  

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГО ООО;  

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию.  

            В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой 

аудиторной нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана 

имеют учебно-методическое обеспечение.  

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.  

   В 5-9 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В 5 классах: обществознание – 1 час в неделю 

                     физическая культура – 1 час в неделю 

                     ОДНКР –1 час в неделю  



в 6 классах: биология – 1 час в неделю 

                     физическая культура – 1 час в неделю 

в 7 классах: биология – 1час в неделю 

                    русский язык – 1 час в неделю 

                    физическая культура – 1 час в неделю 

История Самарского края – 1 час в неделю (в рамках внеурочной деятельности) 

в 8 классах: физическая культура – 1 час в неделю 

                     алгебра – 1 час в неделю 

в 9 классах: информатика и ИКТ – 1 час в неделю 

                    физическая культура – 1 час в неделю 

                    алгебра – 1 час в неделю 

 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной 

нагрузкой обучающихся.  

Режим работы – пятидневная учебная неделя, продолжительность каникул в течение 

учебного года составит 30 календарных дней, продолжительность урока – 40 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

    

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. 

            Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по 

направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы, как кружки, 

секции, факультативы, студии, клубы по интересам, объединения. В ходе реализации 



программ внеурочной деятельности на внеурочных занятиях организуются также 

экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные  исследования. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей). 

Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов внеурочной 

деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в ходе 

анкетирования их и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих 

кадровых ресурсов и материально-технической базы учреждения, оптимальной для 

реализации предлагаемых курсов. 

На основе совместного выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для реализации внеурочной деятельности формируются группы 

смешанного состава. 

     Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. 

 

 


