
 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану  

основного общего образования 

ГБОУ ООШ пос. Шумовский на 2020-2021 уч. год 

5-9 классы 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский на 2020-2021 учебный год является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский  на 2020-2021 учебный год разработан: 

- на основе перспективного учебного плана основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО; 

- примерной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно –методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15); 

- на основании письма министерства образования и науки Самарской 

области от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих свою деятельность по программам основного общего 

образования»; 

- СанПин 2.4.2.2821.-10 «Санитарно-эпидимологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.2011, 

рег. №19993); 



-на основании Санитарных правил, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- Устав ГБОУ ООШ пос. Шумовский. 

1.3. Содержание и структура учебного плана основного общего 

образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, целями, 

задачами и спецификой образовательной деятельности ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский,  сформулированными в Уставе ГБОУ ООШ пос. Шумовский, 

годовом Плане работы ОУ, основной образовательной программе основного 

общего образования ОУ, программе развития.  

1.4. Ступень основного общего образования ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский в 2020-2021 учебном году работает в следующем режиме 

 продолжительность учебного года –  в 5-9-х классах 34  учебных 

недели; 

 продолжительность урока – в 5-9-х классах 40 минут; 

 школа работает в 1-ну смену; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных предметов обязательных предметных 

областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, 

а также, отражающие специфику ОУ. 



1.6. Внеурочная деятельность ГБОУ ООШ пос. Шумовский на ступени 

основного общего образования для 5-9 классов в 2020-2021 учебном году 

организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой ОУ и реализуется по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное;  

- общекультурное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное; 

-научно-познавтельное. 

1.7. В ГБОУ ООШ пос. Шумовский модель внеурочной деятельности 

оптимизационная. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в 

её реализации принимают участие педагогические работники школы. 

 

2. Учебный план основного общего образования  

ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

2.1. Содержание образования на ступени основного общего 

образования в ГБОУ ООШ пос. Шумовский   системами учебников  

учебниками, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки РФ 

от 22.11.2019 №632 "Об федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). 

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии 

с диагностикой, проводимой администрацией ОУ: 

В  5 классе: 

 на учебные занятия по Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1 час в неделю т.к. является неотъемлемой частью ФГОС 



ООО (пп. 11.6  и 18.3.1 приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 в ред. 

от 31.12.2015); 

 на учебные занятия по физической культуре 1 час в неделю, с целью 

реализации ФГОС ООО по физической культуре. 

В  6 классе: 

 на учебные занятия по физической культуре 1 час в неделю, с целью 

реализации ФГОС ООО по физической культуре. 

 на учебные занятия по основам безопасности жизнедеятельности 1 

час в неделю, с целью формирования у обучающихся навыков безопасного 

поведения; 

В  7 классе: 

 на учебные занятия по физической культуре 1 час в неделю, с целью 

реализации ФГОС ООО по физической культуре; 

 на учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю   с 

целью формирования у обучающихся навыков безопасного поведения; 

 на учебный курс «Биология» 1 час в неделю с целью реализации 

программы ФГОС ООО и подготовки к государственной итоговой 

аттестации 

В 8 классе: 

 -на учебные занятия по изобразительному искусству 1 час в неделю, с целью 

освоения программы по изобразительному искусству 5–8 класс Неменского 

Б.М.; 

 на учебные занятия по физической культуре 1 час в неделю, с целью 

реализации ФГОС ООО по физической культуре; 

 на учебные занятия по предпрофильной подготовке 1 час в неделю, с 

целью раннего самоопределения на рынке профессий и подготовке к выбору 

профиля обучения в старших классах. 

В 9 классе: 

- на учебный курс «История» 1 час в неделю с целью реализации программы   

ФГОС ООО по истории; 



- на учебный курс «Технология» 1 час в неделю с целью реализации ФГОС 

ООО по технолгии; 

 на учебные занятия по физической культуре 1 час в неделю, с целью 

реализации ФГОС ООО по физической культуре. 

2.3. В 5-9 классах не производится деление на подгруппы при 

организации занятий: 

 по иностранному языку; 

 технологии. 

2.4.. Максимальная нагрузка учащихся не превышает установленных 

нормативов учебной нагрузки учащихся. Количество часов, отведённых на 

каждый предмет,  предусматривает качественное усвоение материала 

учебных программ, обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта  и   соблюдение «Гигиенических требований к 

условиям обучения в ОУ». 

2.5. Материально – техническое,   программно - методическое и 

дидактическое,  кадровое обеспечение учебного плана – достаточное. 

2.6. Организация внеурочной деятельности ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский на 2020-2021 учебный год представлена в приложении к 

учебному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сетка часов учебного плана основного общего образования 

ГБОУ ООШ пос. Шумовский на 2019-2020 учебный год. 

 

 

Учебный план основного общего образования  

на 2019-2020 учебный год 

5-9 классы 

Предметные области Учебные предметы Классы/количество часов в 

нед. 

Обязательная часть V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

РУССКИЙ ЯЗЫК 4,5 6 4 3 3 

ЛИТЕРАТУРА 2,5 3 2 2 3 

Иностранные языки ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 3 3 3 3 3 
Родной язык и родная 

литература 

РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 0,5     

РОДНАЯ (РУССКАЯ) 

ЛИТЕРАТУРА 
0,5     

Математика и 

информатика 

МАТЕМАТИКА  5 5 5 5 5 

ИНФОРМАТИКА   1 1 1 

Общественно- научные 

предметы 

ИСТОРИЯ 2 2 2 2 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  1 1 1 1 

ГЕОГРАФИЯ 1 1 2 2 2 

Естественно- научные 

предметы 

ФИЗИКА   2 2 3 

ХИМИЯ    2 2 

БИОЛОГИЯ 1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1    

Технология  ТЕХНОЛОГИЯ  2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

Итого  27 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

2 2 3 3 3 

ОДНКНР 1     

Физическая культура 1 1 1 1 1 

Биология     1   

История      1 

ОБЖ  1 1   

Изобразительное искусство    1  

Технология       1 
Предпрофильная подготовка    1  

Внеурочная деятельность (кружки, секции, творческие 

группы) 

9 9 9 9 9 

Максимальная  допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

ИТОГО К ФИНАНСИРОВАНИЮ 

 
38 39 41 42 42 

 

 

 



Приложение к учебному плану 

основного общего образования ГБОУ 

ООШ пос. Шумовский на 2020-

2021учебный год
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Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием 

следующих нормативных правовых документов:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования";  

-письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

- Санитарные правила, утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное). 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, проектная деятельность, общественно полезные практики.  

Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую 

половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку.  



Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется с учетом 5-ти дневной 

рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося не более 9 

часов в неделю. 

План 

внеурочной деятельности в 5-9 классах 

ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

(ФГОС ООО) 

2020-2021 уч.год 

 

Внеурочная деятельность 

Направления  

Деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов  

в неделю 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Секции, 

соревнования 

1 1 1 1 1 

Социальное Кружки, классные 

часы, КТД, 

экскурсии 

1 2 2 

 

3 

 

3 

Общеинтеллектуальное Кружки, 

олимпиады, 

классные часы 

  1   1   

  

Общекультурное Кружки, 

 классные часы 
5,75 3,75 4,75 

3,75 3 

Предпрофильная 

подготовка 

 
1 1 1 

1 2 

Профильная смена  0,25 0,25 0,25 0,25  

Итого: 9 9 9 9 9 
 

 

Программы,   реализуемые во внеурочное время: 

 

Реализуемое 

направление 

внеучебной 

деятельности 

 

Название кружка 

 

Место 

проведения 

 

Руководитель 

Спортивно-

оздоровительное 
«Юный спортсмен» школа Сорокин П. Б 

Социальное 

 

«Без прошлого нет 

будущего» 

школа Рогулева О.А. 

«Жить в мире с собой» школа  Балмочнов 

П.А. 

Ладыгина 



О.Д. 

Школа волонтера школа Голутва Н.Н. 

Проектная мастерская школа Остроухова 

С.А. 

Общекультурное 

  

«Секреты вашего 

здоровья» 

школа Остроухова 

С.А. 

История Самарского 

края  

школа Шкоденко 

В.Е. 

Функциональная 

грамотность 

школа Шкоденко 

В.Е. 

Основы православной 

культуры 

школа Голутва Н.Н. 

Цифровая гигиена школа Рогулева О.А  

Предпрофильная 

подготовка 
Агротехника 

растениеводства 

школа Остроухова 

С.А. 

Журналистика для 

начинающих 

школа Ладыгина 

О.Д. 

Курс юного спасателя школа Остроухов 

В.В. 

Профессия 

электросварщик 

школа Остроухов 

В.В. 

Физика в нашей жизни школа Остроухов 

В.В. 

Физическая химия школа Остроухова 

С.А. 

Проектная мастерская 

по биологии 

школа Остроухова 

С.А. 

Деловой русский школа Ладыгина 

О.Д. 

Общеинтеллектуальное  Информатика школа Рогулёва О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

Внеурочная деятельность 
Направление  

деятельности  
Кружки,  

секции  
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровительное  

Юный спортсмен 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Информатика 1 1    

Социальное Без прошлого нет 

будущего 
   2 2 

Жить в мире с собой 1 1 1   

Школа волонтера 1 1 1 1 1 
Проектная мастерская    1 1 

Общекультурное ( 

духовно- 

нравственное) 

Основы 

православной 

культуры 

1     

Секреты вашего 

здоровья 
0,75 0,75 0,75 0,75  

История 

Самарского края  
 1 1 1  

Функциональная 

грамотность 
2 2 2 2 2  

Цифровая гигиена   1   

Предпрофильная 

подготовка 

Агротехника 

растениеводства 
    0,25 

Журналистика для 

начинающих 
    0,25 

Курс юного 

спасателя 
    0,25 

Профессия 

электросварщик 
    0,25 

Физика в нашей 

жизни 
    0,25 

Физическая химия     0,25 

Проектная 

мастерская по 

биологии 

    0,25 

Деловой русский     0,25 
Психология и выбор 

профессии 
1 1 1   

Профильная смена  0,25 0,25 0,25 0,25  

Всего  5 8 8 8 9 

 

 


