
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

ГБОУ  ООШ с. Вольная Солянка 

 для 5 -9 классов на 2018-2019 учебный год 

         Учебный план ГБОУ    ООШ  с. Вольная  Солянка, реализующий 

программы общего образования, является нормативным правовым актом, 

устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на освоение 

основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования. 

Учебный план разработан на основе нормативно- правовых документов 

федерального и регионального уровня: 

Конституция  Российской  Федерации; 

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

Федерации»; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  

общего  образования, утвержденный  приказом  Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009№373  (с  изменениями  и  

дополнениями) (далее  -ФГОС  НОО); 

 

- Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного  

общего  образования, утвержденный  приказом Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010 №1897  (с  изменениями  и  

дополнениями)  (ФГОС ООО); 

- Федеральный  компонент  государственного  образовательного    (далее  -

ФКГОС),утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от  05.03.2004  №1089 (с  учетом  изменений  и  

дополнений); 

- Федеральный  базисный  учебный  план, утвержденный  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации   от  09.03.2004 

№1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  плана  и  примерных  

учебных  планов  образовательных  учреждений   Российской  Федерации, 

реализующих  программы  общего  образования»; 



- Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  

по  основным  общеобразовательным  программам- образовательным  

программам  начального  общего, основного   общего  и  среднего   общего  

образования, утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации  от  30.08.2013№1015; 

- Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10); 

утвержденные Постановлением 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»); 

-  Приказ Минобрнауки Российской   Федерации  от  22.12.2014  №1601«О  

продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  

работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  

порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников, 

оговариваемой  в  трудовом  договоре  (Приказ  Минобрнауки  России  от  

22.12.2014 г  №1601;   

- 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  образования» 

- Примерные  основные  образовательные  программы  начального   общего, 

основного  общего ,среднего  общего  образования, разработанные  в  

соответствии  с  требованиями  ч.9  ст.12 Федерального закона  №273-



ФЗ,которые  внесены в  реестр  примерных  основных  образовательных  

программ  (www.fgosreestr.ru). 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 29.12.2014 № 1644); 

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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в редакции от 

08.06.2015) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

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 19.08.2013 № 401 

«О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области 

от 21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по 

модернизации общего образования, направленных на реализацию 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 

2011–2015 годов»; 

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»; 

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 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 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»; 

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

направлении учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

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). 

Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

Письмо  Министерства  образования  и  науки  Самарской  области  от  

04.08.2017  №МО-16-09-01/653-ТУ  «О  реализации  предпрофильной  

подготовки  в  рамках  ФГОС  ООО» 

 

-Устава  ГБОУ  ООШ  с. Вольная  Солянка 

Согласно письма МО и Н Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-

01/173-ту  

1 класс - 26 ч. с учётом внеурочной деятельности 

2-4 класс – 31 ч. 

5 - 38 ч. 

6 - 39 ч.  

7 – 41 ч. 

8 – 42 ч. 

9 – 42 ч. 

 

 

Продолжительность  учебного  года  в 5-8 классах - 34  учебных  недели. 

Школа  работает  в  режиме  5-дневной  учебной  недели. Продолжительность 

каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее 30 календарных  

дней, летом -  не  менее  8 недель. 

Продолжительность  урока  в основной  школе  составляет  40 минут. 

Учебный  план  определяет  общие  рамки отбора  содержания  основного  

общего  образования, разработки  требований к  его  усвоению  и  

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


организации  образовательного  процесса, а  также  выступает  в  качестве  

одного  из  основных  механизмов  его  реализации. 

Учебный  план: 

-фиксирует  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся; 

-определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов, курсов, 

направлений  внеурочной  деятельности и  время, отводимое  на  их  

освоение  и  организацию; 

-распределяет  учебные  предметы, курсы  и  направления  внеурочной  

деятельности. 

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  для  всех  имеющих  

государственную  аккредитацию  образовательных  учреждений,  

реализующих  основную  образовательную  программу  основного  общего  

образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение. 

В  предметной   области «Филология»  количество  учебных  часов  на  

литературу   составляет 3 часа в 5-6 классах, 2 часа в 7-8 классах, а  на  

изучение  русского  языка  5 часов в 5 классе  и  6 часов  в  6 классе, в 7 

классе  4 часа  и  3 часа в 8-9 классах. 

В  области  «Общественно-научные  предметы»  1  час  выделяется   на  

изучение  «Обществознания» в  6-8 классах и 1  час    на  предмет  

«География» в 5-6 классах  и по 2 часа  в 7-9 классах; в  рамках  предметной  

области  «Естественно-научные  предметы» 1  час  выделен  на  изучение  

предмета  «Биология»  в 5-7 классах  и 2 часа  в 8-9 классах. 

 

В 2018-2019 учебном  году  часть, формируемая участниками 

образовательного процесса составляет  в  5классе  2 часа: 1час  отводится на 

продолжение изучения предмета «Основы духовно-нравственной  культуры  

народов  России» (ОДНКНР)и  1час  на  физическую  культуру. Для изучения  

ОДНКНР  выбран   модуль Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 



 

   В 6 классе   часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

составляет 1 час и отводится на физическую культуру. 

В 7 классе часть, формируемая участниками образовательного процесса 

составляет 2 часа:1час отводится  на  физическую  культуру, 1час  на  

изучение  биологии. 

В 8 классе, формируемая участниками образовательного процесса составляет 

2 часа: 1час отводится  на  физическую  культуру, 1 час  на  групповую  и  

индивидуальную  консультацию  по  биологии. 

В 9 классе   2  часа  отданы  на  изучение  курса  «Предпрофильные  курсы». 

(1 час взят  из  часов внеурочной  деятельности), 1 час  отводится  на  

физическую  культуру 

 

Перечень  и  формы  промежуточной  аттестации  приведены  в  Приложении  

№1 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  ГБОУ  ООШ  С.ВОЛЬНАЯ  СОЛЯНКА 
 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

 

Обязательная  часть 

 

884 

 

952 

 

1020 

 

1020 

 

1020 

 

4896 

 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 



Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ 0 в 34 34 34   102 

История 68 68 68 68 68 340 

 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

 

Биология 

34 34 68 68 68 272 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34  136 

 

102 

Технология ** 68 68 68 34 0 238 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68   340 

 
 

Итого: 884 952 1020 1020 1020 4896 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Основы 

духовно-нравственной  культуры  народов  

России  (ОДНКНР) 

34      

Физическая  культура 
34 34 34 34 34 170 

Биология  
34 34 34   102 

Гик  по  биологии 
   34  34 

                 ИТОГО 
986 1020 1088 1088 1054 5236 

          Внеурочная  деятельность 9 9 10 10 9 47 

Итого  к  финансированию 
 

995 

 

102
9 

109
8 

109
8 

106
3 

5283 

 

 
недельный учебный план основного общего образования для  5-9классов 

Предметные 

области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

классы 

 

V VI VII VIII 

IX 

 всего 

Обязательная часть       26       28         29           30              30      143 

Русский  язык  и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 



Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

10 

Алгебра 
  

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика 
  

2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ 
   

1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 1 3 3 3 10 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Основы духовно- нравственной культуры  

народов России 
1 - -    

Биология 1 1 1   1 

Предпрофильная  подготовка     2  

Гик  по биологии   - 1  1 

Гик  по  математике    1   

Гик  по  географии   1    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 153 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 47 

Итого к  финансированию 38 39 41 42 42 202 

 

 

 

Описание модели организации образовательного процесса с учётом 

внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность. 



Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной  школе позволяет решить  

целый ряд важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка при 

переходе из начальной школы в основную; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребёнка; учесть 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В ГБОУ ООШ  с. Вольная  Солянка модель внеурочной деятельности 

оптимизационная. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в 

её реализации принимают участие все педагогические работники школы 

(учителя начальных классов, учителя-предметники, библиотекарь, 

руководитель школьного музея). 

В ГБОУ ООШ  с. Вольная  Солянка координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; организует в классе образовательный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное. 

Организация внеурочной деятельности 



Составляется расписание занятий. Недельная нагрузка – 9 часов. В год на 

класс составляет 306 часов. Занятия имеют аудиторную занятость и 

внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.)  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

-приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни; 

 - сформированность позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч.план  внеурочной деятельности в 5классе 



№ 

п/п 

Наименование 

рабочей 

программы 

всего часов  В неделю  

1 

 

 

2 

 

3 

 Основы  

компьютерно

й 

грамотности 

Здоровый 

ребенок-

успешный 

ребенок 

Перекресток 

34 

 

 

34 

 

34 

1 час 

 

 

1час 

 

1час 

4 

 

5 

Основы  

проектной  

деятельност

и 

ГТО 

34 

 

34 

1 час 

 

1час 

6 

 

 

7 

Волшебная  

кисть 

 

Шахматы 

34 

 

 

34 

1 час 

 

 

2час 

8 

 

 

ГТО 

 

34 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уч.план внеурочной деятельности в 6-7классах 

№ 

п/п 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во часов  

в год 

Кол-во ч. на  зан-е 

1 

 

2. 

3 

 

 Веселые нотки 

Основы  

компьютерной 

грамотности 

Здоровый  ребенок-

успешный  ребенок 

34 

 

34 

 

34 

1час 

 

1час 

 

1час 

4 

5 

 

6 

Перекресток  

Проектная  

деятельность 

ГТО 

34 

 

34 

34 

1час 

1час 

 

1час 

7 

 

8 

Шахматы  

 

Волшебная кисть 

34 

 

34 

2 час 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уч.план внеурочной деятельности в 8классе 



№ 

п/п 

Наименование 

рабочей 

программы 

Кол-во часов  

в год 

Кол-во ч. на  зан-е 

1. 

2. 

3 

Веселые нотки 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

34 

 

34 

1час 

 

1час 

3 

4 

 

5 

Литературная гос 

Перекресток  

 

Шахматы  

68 

34 

 

68ч 

2час 

1час 

 

2час 

6 

7 

Здоровый ребенок-

успешный ребенок 

 

34 1час 

8 

 

 

Проектная  

деятельность 

 

34 

 

 

 

1час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности в 9 классе 

№ Наименование 

рабочей 

Кол-во часов  Кол-во ч. на  зан-е 



п/п программы в год 

1. 

2. 

3 

 

 

        Мой великий 

русский язык 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

Мир географии 

34 

 

34 

34 

1час 

 

1час 

1час 

4 

 

5 

Занимательная  

математика 

Шахматы  

34 

 

68ч 

1час 

 

2час 

6 

 

7 

 

 

Здоровый ребенок-

успешный ребенок 

Человек и 

окружающая 

среда 

 

34 

 

34 

 

1 час 

 

1час 

 

 

8 Проектная  

деятельность 

34 

 

1час 

 

 

 

 

 


