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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ с. Староганькино м.р. Похвистневский Самарской области 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана: 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Староганькино муниципального 

района Похвистневский Самарской области (далее Школа)  формируется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 (далее – ФГОС ООО)  

В ходе разработки Учебного плана школы на 2016-2017 учебный год использованы 

следующие нормативные правовые документы и методические материалы федерального и 

регионального уровней: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

4. 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). 

5. 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. 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

7. 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». 

8. 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». 

9. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре). 

10. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 
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11. Приказ Минобрнауки России от  04.10.2010  № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и учебных помещений». 

12. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной 

деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 

финансирования». 

13. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

14. Письмо Минобрнауки 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». 

15. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; 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». 

16. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических 

рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru). 

17. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»  (от 19.04.2011 № 03255). 

18. Приказ  Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 6 февраля 2015 г. № 35915). 

 

1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану: 

 
Учебный план ГБОУ СОШ с. Староганькино ориентирован на следующие сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования – 5 лет. 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в  

5-9 классах –  34 учебных недели. Продолжительность каникул – не менее 30 календарных 

дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель.  

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 5-9 классов составляет 5 дней.  

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9-х классов учебного 

плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

http://www.apkro.ru/
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня, как правило, 

составляет: 

- для обучающихся 5-6 классов  – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-8 классов –  не более 7 уроков. 

- для обучающихся 9 класса –  не более 7 уроков. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных, 

(групповых, индивидуальных) занятий, элективных курсов, организуемых во второй половине 

дня. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 9 классах - 2,5 ч (в 

астрономических часах). 

При проведении уроков по иностранному языку, по физической культуре  классы с 

наполняемостью 20  человек и более делятся на группы. 

Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы условия для реализации 

программ интегрированного обучения в условиях классно-урочной системы, а также 

программ индивидуального обучения. В учебном плане представлено недельное 

распределение учебных часов. 

 

1.3. Структура учебного плана и распределение учебных часов 
Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  Учебный план основного общего образования  разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее – ФГОС ООО), реализующих основную образовательную 

программу  основного общего образования (ООП ООО). В Учебном плане зафиксированы 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структура обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования (УП ООО) определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации» 

в 5 классе в рамках курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается модуль «Основы светской этики» в объеме 18 часов в год (2-ое полугодие). 

 

 Вариативная часть учебного плана для учащихся  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательной организации. 

Часы вариативной части УП ООО  использованы: 

-  для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента; 

 

Таблица 1. Распределение часов вариативной части УП ООО  для увеличения количества 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента. 

Учебный предмет: Классы Количество часов 

в неделю 

Основное общее образование: 

Русский язык 7 1 
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Литература 7, 8 1 

Информатика 5, 6, 7, 8 1 

Биология  7 1 

Обществознание  5 1 

Физическая культура 5, 6, 7, 8, 9 1 

 

Таблица 2. Распределение часов вариативной части УП ООО на факультативы по 

интересам учащихся 

Название Классы  Кол-во часов в неделю 

Факультативный курс «Родной язык» 5, 6, 7, 8, 9 1 

 

Учебный план ООО предусматривает ведение 3-х часов физической культуры в 5-9 

классах. Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, снижающих 

суммарный объем двигательной активности обучающихся, не допускается. 

 

 

1.4.  План  промежуточной аттестации 
Проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом учреждения. 

Промежуточная аттестация обязательно учитывается в учебном плане школы: в сумме часов, 

отведенных для освоения темы, образовательного модуля или учебного курса. 

1.4.1. Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации 
Итоговая промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в мае  на 32-33 неделе. 

Для учащихся 9, 11 классов предусмотрена итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ. ОГЭ 

и ЕГЭ проводится согласно расписания итоговой аттестации, утвержденной министерством 

образования РФ. 

1.4.2.  Формы промежуточной аттестации 
 Промежуточная аттестация в 5 – 8, 10 классах проводятся в форме итоговых контрольных 

работ, итогового тестирования, защита проектов, зачетных работ и иных проверочных и 

контрольных срезов, предусмотренных законодательными документами. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2017 - 2018 учебный год 

5-дневная учебная неделя 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 
Филология Русский язык  5 6 4 3 2 

Литература  3 3 2 2 3 

Иностранный язык 

(Немецкий)  

3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 2 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Физика   2 2 2 

Общественно-
научные 
предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 
Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 

(ИЗО) 

1 1 1 1  

 Мировая художественная 

культура (МХК) 

    1 

Технология Технология 2 2 2 1  
 Предпрофильные курсы     1 
Физическая 
культура. 
ОБЖ 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

   1  

Обязательные учебные предметы регионального компонента 

 Краеведение  
(История  культура Самарской 

области) 

    1 

Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 5 4 4 

 Информатика и ИКТ 1 1    

 Информатика (ИГЗ)   1 1  

 Обществознание 1     

 Биология   1   

 Технология     1 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка   

при 5-дневной учебной 

неделе  

29 30 32 33 33 

при 6-дневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 
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Распределение учебных часов части  

УЧЕБНОГО ПЛАНА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  

формируемая участниками образовательного процесса 
Часть, 

формируемая участниками образовательного 

процесса 

V VI VII VIII IX 

3 3 3 3 3 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1/0     

Основы проектной деятельности 0/1 1 1 0,5  

Проектная деятельность 1 1 1 0,5 1 

Черчение    1  

Родной язык 1 1 1 1 1 

Предпрофильные курсы     1 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 

Общекультурное Увлекательное чтение 1  1 1  

Литературный кружок  1    

По страницам любимых 

книг 

    1 

Любители истории  1    

Юный историк   1   

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Мы и биосфера 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Математика вокруг нас  1    

Математическая 

смекалка 

1     

Математика для 

любознательных 

  1   

Математика в задачах    1 1 

Интеллект. Фантазия 1 1 1 1 1 

Социальное Школьный музей    1 1 

В гостях у богини Клио 1     

ИТОГО  38 39 41 42 42 

 

 

 

 
 

 

 


