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Пояснительная записка к учебному плану для 5-9 классов  

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

 на 2021 - 2022 учебный  год 

 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 Учебный план для 5-9  классов на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами, методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменения N 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, 

Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26  Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 " Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- 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 18.12.2019 N 695 "Об утверждении Порядка 

формирования 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 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»; 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России mon.gov.ru); 

- Письмо 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 основным 

общеобразовательным программам». 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей  культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 30 %  от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, разрабатывают основные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, носящей рекомендательный характер. Согласно ст.2,58 

Федерального закона № 273-ФЗ учебный план общеобразовательной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также соответствии с 

п.18.3.1. ФГОС ООО обеспечивает реализацию требований вышеуказанного стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

http://www.mon.gov.ru/


Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков для 5-9 классов состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 

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 по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы федерального компонента:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», 

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

«Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Предмет «Иностранный язык» в ГБОУ 

СОШ «ОЦ» представлен предметом «Английский язык». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое на 

данную часть учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков,  используется на увеличение 

учебных часов, курсов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части: 5 класс – Информатика (1 час) и Физическая культура (1 час); 6 класс – Физическая 

культура (1 час.) и Информатика (1 час); 7 класс – Биология (1 час),  Основы безопасности 

жизнедеятельности (1 час) и Физическая культура (1 час); 8 класс – Технология (1 час), 

Изобразительное искусство (1 час) и Физическая культура (1 час); 9 класс – Индивидуально- 

групповые занятия по математике  (1 час), Индивидуально- групповые занятия по русскому 

языку  (1 час)  и Физическая культура (1 час).  

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам освоения 

общеобразовательных программ  - основного общего образования – 5 лет. Максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность учебного года  - 

не менее  34 недель. Продолжительность уроков – 40 минут. Учебная нагрузка обучающихся 

не превышает  предельно допустимую  нагрузку учащихся. 

 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с действующим 

школьным  Положением о  системе оценок, форме, порядке и периодичности текущей, 



промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной школы,   в соответствии с  

Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков. Промежуточная аттестация проводится в форме 

переводных испытаний для учащихся 5-8 классов.   

 Оценка знаний в 5-9 классах осуществляется по пятибалльной системе и (или) в 

форме “зачтено” или “не зачтено”. Сроки проведения переводных испытаний 

устанавливаются в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным графиком.   

В 2021-2022 учебном году на промежуточную аттестацию (переводные испытания) 

выносятся следующие предметы:  

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5-6 

классы 

Общеобразовательные 

 

Русский язык 

 

Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 

Математика Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 

7 - 8 

классы 

Общеобразовательные 

 

Русский язык 

 

Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 

Математика Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 

 1 предмет по 

выбору 

учащихся 

Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                         

                             Классы 

 5 

класс 

 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 27 28 29 30 30 142 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5     0,5 

Иностранный 

язык 

Английский 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 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

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   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизни 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 3 3 3 13 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизни  

ОБЖ   1   1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Русский язык и 

литература 

Индивидуально- 

групповые занятия по 

русскому языку 

 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    2 

Индивидуально- 

групповые занятия по 

математике 

    1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

   1  1 

Естественно-

научные предметы 

Биология   1   1 

Технология Технология    1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 

Итого к финансированию 38 39 41 42 42 202 
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