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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основной общеобразовательной школы с. 

Заборовка  муниципального района Сызранский Самарской области 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год является приложением к ООП 

НОО и ООП ООО  ГБОУ ООШ с. Заборовка  и составлен в соответствии с их 

целями, направленными на формирование личности, которая достигает высоких 

образовательных результатов, владеет ключевыми компетенциями и 

универсальными учебными действиями, способная к сознательному духовно-

нравственному развитию и воспитанию, профессиональному самоопределению; 

имеющая устойчивые представления об основах здорового образа жизни и 

принимающая духовные традиции народов России. 

 

Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование - овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

- основное общее образование - овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, готовность к осознанному профессиональному выбору. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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

Российской Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015г). 

3. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. (в ред.от 31.12.2015 г.). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (в редакции от 10 июня 2019).   

8.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». 

9.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». 

10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019 № МО16-09-01/825-ТУ) «Об организации образовательного процесса 

в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

образовательным программ». 

11.  Основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования ГБОУ ООШ с. Заборовка. 

12. Основная общеобразовательная программа  основного общего 

образования ГБОУ ООШ с. Заборовка. 

 

 

Организация промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация в 1-9 классах проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Годовая промежуточная аттестация проводится в 2-8 классах на 33-34 

учебных неделях в форме  определённой «Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации» без прекращения образовательного процесса.  

 

 

Начальное общее образование 

 

   Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ с. Заборовка 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов.  

Учебный план ГБОУ ООШ с. Заборовка обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 



установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и предусматривает 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1 – 4 классов. 

Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования может быть 

увеличен, но не более, чем на 2 года.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 

2, 3, 4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии – 35 минут; 

во втором полугодии – 40 минут. 

Продолжительность урока во 2, 3, 4 классах – 40 минут.                                                    

В 1-4 классах - пятидневная учебная неделя. 

   Максимально допустимая  недельная нагрузка по классам составляет в 1 

классе  21 час, во  2 классе - 23 часа, в 3 классе  -  23 часа, в 4 классе  -  23 часа, 

что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часов, 

что не  менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего 

образования представлена следующими обязательными предметными 

областями, учебными предметами  и основными задачами реализации 

содержания предметных областей: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической 



устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 



в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Обязательная часть  обеспечивает реализацию федерального  

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень 

учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение, включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы федерального компонента на уровне 

начального общего образования: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык (Английский язык)», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы религиозных культур и светской этики».  

Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» в 4-х классах  

осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 



Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  использована  на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение  учебных предметов обязательной части, а именно на изучение 

учебного предмета «Русский язык» с 1 по 4 класс в соответствии с примерным 

учебным планом отводится 4 часа в неделю, добавлен 1 час в каждом классе, т.к. 

предмет изучается по программе «Школа России. Концепция и программы для 

начальных классов. Русский язык», авторы Горецкий В.Г., Зеленина Л.М. и др., 

рассчитанной на 5 часов в неделю. 

 

Учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5* 5* 5* 5* 20* 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 



Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

* Данное количество часов включает в себя 1 час из части формируемой  участниками 

образовательных  отношений. 

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение 

родного языка и литературного чтения на родном языке не поступало, то 

учебные предметы «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения  в соответствии с ФГОС НОО. 

Текущий контроль  успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с   «Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации». 

Годовая  промежуточная аттестация проводится на 33-34 учебных неделях. 

 

Основное общее образование 



Учебный план основного общего образования  сформирован с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, реализации 

основной образовательной программы, развития индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы  

основного общего образования составляет пять лет. Для детей с ОВЗ 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования может быть увеличен, но не более, чем на 1 год.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 В 5-9 классах – шестидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной обязательной и не превышает 

максимально допустимую 

Максимально допустимая  недельная нагрузка по классам составляет в 5 

классе  29 час, в 6 классе - 30 часа, в 7 классе  -  32 часа, в 8 классе  -  33 часа, в 9 

классе  -  33 часа, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5304  

часа, что не  менее 5267 часов и не более 6020 часов.    

Учебный план  основного общего образования  состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть 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. В 

обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и 

учебные предметы: 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 

Литература 



Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык  

(Английский язык) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Основы духовно- 

-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

-нравственной культуры народов России 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

В обязательной части в предметной области  «Основы духовно –

нравственной культуры народов России» в 5 классе изучается предмет «Основы 

духовно –нравственной культуры народов России» 1 час в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы основного общего образования, ведение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса. 

На изучение Математики в обязательной  части  учебного  плана в 6  класса 



отводится 5 часов. Учебное время при изучении математики в 6 классе 

увеличено на 1 час, так как предмет изучается по программе «Математика» 

предметной линия учебников И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича, авт. 

И.И.Зубарева  рассчитанной на 6 часов на базовый уровне.  

На изучение Математики модуля  «Алгебры»  в обязательной  части  

учебного  плана в 7-8  классах отводится по 3 часа. Учебное время при изучении 

алгебры в 8 классе увеличено на 1 час, так как предмет изучается по первому 

варианту программы (базовый уровень) для общеобразовательных учреждений 

«Алгебра 7-9 классы», автор А.Г. Мордкович,  рассчитанной на 4 часа в неделю.             

 Изучение предмета  «Обществознание» в ГБОУ ООШ с. Заборовка 

осуществляется   по программе для общеобразовательных учреждений 

«Обществознание 5-9 классы», автор Боголюбов Л.Н. Обязательная часть 

учебного плана предусматривает изучение  «Обществознания » с 6 класса, в связи 

с этим для полной реализации программы добавляется  1 час в неделю  в 5 классе.               

 Изучение  «Основ безопасности жизнидеятельности» в ГБОУ ООШ с. 

Заборовка осуществляется   по программе для общеобразовательных 

учреждений « Основы безопасности жизнидеятельности 7-9 класс» 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.  Обязательная часть учебного плана 

предусматривает изучение  «Основ безопасности жизнидеятельности» с 8 

класса, в связи с этим для полной реализации программы добавляется  1 час в 

неделю  в 7 классе.               

В 9 классе  1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, передан на организацию предпрофильных курсов. 

         Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений выдержаны полностью в соответствии с 

максимально допустимой недельной нагрузкой обучающихся.    

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение. 

Изучение учебных предметов  организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень . 

Учебный план основного общего образования 

 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всег

о 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 



литература 

 

Литература 
3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(Английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 

 5 6* 6* 6* 5 28 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1* 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

-нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

-нравственной 

культуры народов 

России 1*     1* 

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   1* 1 1 3 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 33 32 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений     1 1 

Предпрофильный курс     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

157 

 

        * Данное количество часов включает в 1 из части формируемой  

участниками образовательных  отношений. 



  Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение 

родного языка и родной литературы не поступало, то учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 

ФГОС ООО. 

Текущий контроль успеваемости и  промежуточная (почетвертная) и 

годовая промежуточная аттестация проводятся в соответствие с «Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации». Годовая  промежуточная аттестация проводится в 

5-8 классах в последние на 33-34 учебных неделях .   

 Учебный год в 9 классе завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2019-2020 

учебный год. Формы государственной итоговой аттестации и порядок 

определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.    

 


