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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБОУ ООШ пос. Самарский

Пояснительная записка

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ пос. Самарский 
разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами и методическими материалами:

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273  -ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от
28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи"
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014
№ 598);

 Приказ     Минобрнауки    России «Об    утверждении    Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных      технологий   при      реализации образовательных
программ» от 09.01.2014 № 2;

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от
20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность"
(Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808)

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего
образования  Минобрнауки  России  от  29.04.2014  №  08-548  «О
федеральном перечне учебников»;

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего
образования  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об
аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному
предмету «Физическая культура»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  №  МД  583/19  «О
методических  рекомендациях  «Медико-педагогический  контроль  за



организацией  занятий  физической  культурой  обучающихся  с
отклонениями в состоянии здоровья»;

 Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 № 817
(ред.  от  06.08.2014)  «Об  утверждении  на  2014  год  нормативов
финансирования образовательной деятельности в Самарской области в
расчете  на  одного  обучающегося  (воспитанника)  и  поправочных
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования» (вместе
с  «Нормативами  финансового  обеспечения  образовательной
деятельности  государственных  образовательных  учреждений
Самарской  области,  подведомственных  министерству  образования  и
науки  Самарской  области,  в  расчете  на  одного  обучающегося
(воспитанника)»);

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  24.10.2011  №  МД-1427/03  «Об
обеспечении  преподавания  комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ»,
письмо Минобрнауки России от  22.08.2012  № 08-  250  «О введении
ОРКСЭ»;  письмо  Минобрнауки  России  от  21.04.2014  №  08-516  «О
реализации курса ОРКСЭ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования».

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего
образования  от  20  декабря  2018  года  №  03-510  «Рекомендации  по
применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения  образования  на  родных  языках  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик
Российской  Федерации,  родных  языков  из  числа  языков  народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного».

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации».

Учебный  план  фиксирует  максимальный  объём  учебной  нагрузки
обучающихся,  состав  учебных  предметов  и  направлений  внеурочной
деятельности,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.

Содержание  образования  на  ступени основного  общего  образования
реализуется  преимущественно  за  счёт  введения  учебных  курсов,
обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  системно-деятельностного
подхода и индивидуализации обучения.



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 (годам) обучения.

Обязательная  часть базисного  учебного  плана  обеспечивает
реализацию  федерального  компонента  государственного  образовательного
стандарта, включает в себя перечень образовательных компонентов (учебных
предметов,  курсов,  дисциплин)  и  минимальное  количество  часов  на  их
изучение.

Часть  базисного  учебного  плана,  формируемая  участниками
образовательного  процесса, обеспечивает  реализацию  индивидуальных
потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на  данную  часть  внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 
1) на увеличение учебных часов, отводимых на изучение:
Русский язык– 1 час, 
Математика- 1 час,
Основы безопасности жизнедеятельности-2 часа,
2) на внеурочную деятельность. 
 В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  часы  внеурочной  деятельности
отводятся на:

В 6 классе:
Шахматы 1 ч.
История Самарского края 1 ч.
Тайны русского языка 2 ч.
Развитие функциональной грамотности обучающихся 2 ч.
Разговор о важном 1 ч.
Мой мир 1 ч.
3-д моделирование 1 ч.

В 7 классе:
Смысловое чтение 1 ч.
Юный филолог 2 ч.
Увлекательная математика каждому 1 ч.
История Самарского края 1 ч.
Развитие функциональной грамотности обучающихся 2 ч.
Разговор о важном 1 ч.
Информационная безопасность 1 ч.

В 8 классе:
Время читать 1 ч.



Увлекательная грамматика 1 ч.
Увлекательная математика каждому 2 ч.
Развитие функциональной грамотности обучающихся 3 ч.
Юный химик 1 ч.
Разговор о важном 1 ч

В 9 классе:
Разговор о важном 1 ч.
Проектная деятельность 1 ч
Развитие функциональной грамотности обучающихся 3 ч.
От простого к сложному 1 ч.
Школа сопровождения по русскому языку 1 ч.
Предпрофильная подготовка 2 ч.

Кроме этого в школе работают кружки:
ВПК «Легион»

       Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 
деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 
форм организации, таких как (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, социальное проектирование и т. д.).

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 
учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 недели.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 
учебного времени (четвертей) и каникул.
Продолжительность урока составляет — 40 минут.
Школа занимается в одну смену.



Учебный план основного общего образования

Ответственный за учебную работу школы                                          Кудинова Т.Н.         

Предметные области   Учебные предметы

                                 Классы

Количество часов в неделю
VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 6 4 3 3 16
Литература 3 2 2 3 10

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 12

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

2 2 2 2 8

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 2 2 2 7

Математика и 
информатика

Математика 5 5
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(ОДНКНР)

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2 2 6

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 2

Технология Технология 2 2 1 5
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности(ОБЖ)

1 1 2

Физическая культура 3 3 3 3 12
ИТОГО 29 30 31 31 121
Часть, формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса:

Русский язык 1 1 2
Биология 1 1
Изобразительное искусство 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)

1 1 2

Математика 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

30 32 33 33 128
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