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Пояснительная записка к учебному плану государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы №13 городского округа  

Чапаевск Самарской области для 5-9 классов  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №13 городского округа 

Чапаевск 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: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

3) Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

4) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования Москва «Просвещение», 2011 составитель Е.С. Савинов; 

5)  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015) «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»); 
6) Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo-2); 

7) письма министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

г. № МО-16-09-01/173-ту «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

http://edu.crowdexpert.ru/results-оoo-2


основным общеобразовательным программам» (в части определения часов учебного 

плана к финансированию); 

8) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №13 городского округа 

Чапаевск 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. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализован образовательной организацией за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

- в 5-м классе «Обществознание», 1 час; 

- в 7-м классе «Биология», 1 час. 

В 5-6 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на реализацию проектной деятельности и работу с 

портфолио. В 5-6-х классах - 1 ч. в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

является логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», который изучается в начальной школе. Воспитание способности к 

духовному развитию, знание норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных и исторических традициях народов России, формирование представлений 

об исторической роли традиционных  религий и гражданского общества, воспитание 

любви к своей малой Родине – все эти вопросы рассматриваются в  курсе  «История и 

культура Самарской области», который изучается в 7-м классе и рассчитан на 1 час в 

неделю.  

В 8-9 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

области самоопределения, через организацию предпрофильной подготовки - 1 час в 



неделю и индивидуально-групповых занятий по математике – 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 четвертная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится с 

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полноты, прочности, осознанности, системности) на предпоследней неделе каждой 

четверти, на основе результатов письменных работ и устных ответов, обучающихся и с 

учётом их фактических знаний, умений и навыков. 

Промежуточная годовая аттестация обучающихся 5-8 классов проводиться не 

раньше, чем за месяц до окончания учебного года. Формы проведения промежуточной 

аттестации регламентируются календарным учебным графиком и утверждаются на 

заседании педагогического совета ежегодно. 

Сроки промежуточной аттестации в 2018 – 2019 учебном году 

Сроки Классы Срок начала и окончания проведения 

промежуточной аттестации 

по итогам 

учебного года 

2 - 8, 10 кл. 06.05.2019 г.-31.05.2019 г. 

Все контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 2-

3 ми уроками. 

Промежуточная аттестация  по итогам года 

 Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в 

себя проведение переводных контрольных работ, в том числе: 

5-8 классы  

- итоговый диктант по русскому языку; 

- итоговая контрольная работа по математике; 

- итоговая тестовая или контрольная работа по биологии, географии, истории, 

обществознанию, английскому языку, физике, химии. 

 

Сроки государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном году 

Сроки Классы Срок начала и окончания 

проведения итоговой 

аттестации 

По программам  основного 

общего и среднего общего  

образования  

9, 11 кл. 26.05.2019 г.-28.06.2019 г. 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

определяется федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

 

 
 
 



 
 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 2 

Физическая культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 15 

Итого 28 29 31 32 31 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 1 2 6 

Проектная деятельность 1 1    2 

История и культура Самарской области   1   1 

Предпрофильная подготовка    1 1 2 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике     1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 

Итого: 38 39 41 42 42 202 

 




