


Пояснительная записка к учебному плану. 

 

1. Общие положения и нормативно-правовая база. 

   В ходе разработки Учебного плана для учащихся 5-8 классов ГБОУ СОШ им. П.В. 

Кравцова  с. Старопохвистнево муниципального района Похвистневский Самарской 

области на 2016-2017 учебный год использованы следующие нормативные правовые 

документы и методические материалы федерального и регионального уровней: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12г.; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 №1644, Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государстсвенный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897». 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010г. 

№189 (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.); 

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. Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015  № 904 «Об 

утверждении на 2016 год базовых нормативов затрат на оказание государственных 

услуг в сфере образования для образовательных учреждений, корректирующих 

коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам затрат, нормативов 

финансирования образовательной деятельности и поправочных коэффициентов к 

утвержденным нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня 

государственных услуг (работ) с указанием реестровых номеров, содержания и 

условий их оказания»; 

6. 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; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

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 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»; 



11. 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» 

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

методических материалов» (по физической культуре);  

13. 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, cреднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru). 

14. 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). 

15. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

им. П.В. Кравцова с.Старопохвистнево (утверждена приказом №58-од от  31.08.15 

г., в редакции приказа №58-од от 31.08.16).  

 

2. Особенности организации работы по учебному плану. 

Продолжительность учебной недели в  5-7  классах – 5 дней.   

Школа работает в одну смену.  

Начало занятий  - 9.00 часов, окончание уроков – согласно расписанию. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная 

система. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5 - 8  классов учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.  

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. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

(групповых, индивидуальных), внеурочных занятий. 

Дополнительные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 

ч. (в астрономических часах). 

В учебном плане определены учебные предметы, при проведении учебных занятий 

по которым предусматривается деление классов на 2 группы (классы с наполняемостью 

более 20 чел.) - технология (5-8 класс), иностранный (английский) язык  – 7 класс. 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 

 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года определяет календарный учебный график.  

http://www.apkro.ru/


 

Переводная аттестация  проводится с 11 по 31 мая 2017 года без прекращения 

общеобразовательного процесса. 

Класс Предмет Форма проведения аттестации 

1. По выбору учреждения 

5,6аб русский язык диктант с грамматическим заданием 

5-8 математика контрольная работа 

5-6 английский язык устно по билетам 

7 русский язык комплексный анализ текста 

8 русский язык устно по билетам 

7 физика устно по билетам 

2. По выбору учащихся 

8  2 предмета  устно по билетам 

 
   

3.  Структура учебного плана и распределение учебных часов 

Учебный план основного общего образования (5-8 классы) и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального и основного  общего образования.    

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на внеурочную деятельность, обеспечивающую различные 

интересы обучающихся (см. план внеурочной деятельности). 

При получении основного общего образования в рамках обязательной части 

изучаются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика»,  «История России», «Веобщая история», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия»,  «Биология»,  «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

«Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

использована: 

- для увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части:  

Предмет Классы Количество часов в 

неделю 

Обществознание 5 1 

Информатика 5-7 1 

- для ведения курса «Краеведение» в 7 классе; 

- для организации внеурочной деятельности (см. план внеурочной деятельности). 

 

В соответствии с письмом   Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О 

реализации курса ОРКСЭ», письмом 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» предметная область ОДНКНР 

реализуется в 5 классе через включение занятий по  ОДНКНР во внеурочную 

деятельность. 

             



Недельный учебный план основного общего образования  

(5-дневная учебная неделя)  (5-8 класс) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

 Классы 5 6а 6б 7 8 

 Обязательная  

часть 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 6 4 3 

Литература  3 3 3 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и  

информатика 

Математика  5 5 5   

Алгебра    3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика 1 1 1 2 1 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 

Химия      2 

Биология 1 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

    1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого:  29 30 30 31 32 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Краеведение    1  

Максимально допустимая недельная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 30 32 33 

 


