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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 

М.Т. Калашникова» городского округа Самара  

 

     Учебный план основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 7 имени Героя 

Российской Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара - 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням основного 

общего образования и учебным годам. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 7 г.о. Самара (далее школа) является   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучаю-

щегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, средне-

го общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 



  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм органи-

зации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функцио-

нальной грамотности, соответствующего стандартам основной общего обра-

зования и готовность к обучению по программам среднего общего образова-

ния, осознанному профессиональному выбору. 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

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

ской Федерации». 

 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». 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

  ООП ООО МБОУ Школы № 7 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразователь-

ных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении пред-



метных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических ре-

комендациях».  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 "Об утверждении По-

рядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и сред-

нем общем образовании и их дубликатов". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразова-

тельных  организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформ-

ления отношений государственной и муниципальной образовательной ор-

ганизации, и родителей (законных представителей) обучающихся, нуж-

дающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской обла-

сти». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

 

 



Общая характеристика учебного плана 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.   

Продолжительность учебного года в 5-9 –х классах составляет 34 учебные 

недели. 

Продолжительность учебной недели: 

в 5-8 – х классах составляет 5 дней (расчет 170 уч. дн.: 5 дн. уч нед. = 34 уч. 

недели). 

в 9 – х классах составляет 6 дней. (204 уч.дней:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую. 

Продолжительность уроков – 40 минут 

Учебный год делится на четверти. 

В 1 смену учатся: 5,6,7«И»,8,9 классы. 

Во 2 смену учатся: 7 классы, за исключением 7 «И» класса. 

Окончание образовательного процесса: 

 в 5-8 классах – 27 мая 2021г.; 

в 9-х классах – 24 мая 2021г. 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы дата начала 

каникул 

дата 

окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 26.10.2020 04.11.2020 11 

 11.09.2020 12.09.2020 2 

зимние 31.12.2020 10.01.2021 11 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 

  Итого 32 дня 

 

летние 01.06.2021 31.08.2021 92 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно 

расписанию занятий в дистанционной форме. 

 



Промежуточная аттестация 

В соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», «Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школы №7 имени Героя Российской 

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара», утвержденным 

приказом от 28.08.2020 №493-од, промежуточная аттестация проводится по 

всем предметам учебного плана путем выведения годовых отметок.  

Годовая оценка по предмету выставляется как среднее арифметическое 

четырех четвертных оценок (или двух полугодовых) с учетом правил 

математического округления. Исключение составляет выставление годовой 

отметки 5 (отлично), которая выставляется только при условии, если за 3 и 4 

четверть (второе полугодие) стоит оценка 5 (отлично). Также оценка 5 (отлично) 

не выставляется, если хотя бы в одной из четвертей была оценка 3 

(удовлетворительно).  

Переводная промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в сроки с 

20.05.2021г. по 31.05.2021 г. по отдельным предметам, как отдельная процедура, 

независимо от результатов четвертной (полугодовой) аттестации, в следующих 

формах: 

Класс Предмет Форма 

5 биология устный экзамен  

6 география  устный экзамен  

7 английский язык устный экзамен  

геометрия устный экзамен  

8 индивидуальный проект публичная защита  

геометрия устный экзамен  

 

При наличии отметки за переводную промежуточную аттестацию 

итоговая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных отметок, 

годовой и отметки за переводную промежуточную аттестацию с учетом правил 

математического округления, исключение составляет получение оценки 2 



(неудовлетворительно) в данном случае правила математического округления не 

применяются. В случае получения оценки 2 (неудовлетворительно) 

обучающийся получает право пройти повторно переводную промежуточную 

аттестацию в сроки, определяемые приказом школы. Неудовлетворительные 

результаты при повторной переводной промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

осуществляется согласно Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденному Минпросвещения России и Рособрнадзором.  

Для прохождения Государственной итоговой аттестации в 9 классе 

допускаются обучающиеся, имеющие положительные итоговые отметки по 

всем предметам учебного плана. 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 7 г.о. Самара 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена в 5 классах 1 ч. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература».  

Содержание курсов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в 



изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Информатика» и «Математика». Учебный предмет 

«Математика» в 7-9 классах состоит из двух модулей - алгебры и геометрии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «История» («История России» и «Всеобщая история»), 

«Обществознание» и «География».  

При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две подгруппы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости подгрупп.   

С целью формирования у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций 

религиозных культур многонационального народа России часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, направлены на 

увеличение количества часов в 5-х классах по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (по 1 ч.). 

В соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего 

образования часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены на увеличение количества часов в 9-х классах по 

предмету «Математика» (по 1ч.), в 7-х классах по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (по 1ч.), на  основы проектной деятельности 

в 8 классах (по 1ч), на часы индивидуально-групповых занятий в 7-х и 8-х 

классах, а также на предпрофильные элективные курсы по выбору в 9-х классах 

(из расчета 2 ч на обучающегося за год): 

Школа юного журналиста 1 час 

Фотошоп 1час 

Профессия инженер 1 час 

Россия от края до края 1 час 

Путь к профессии 1 час 



 

Учебный план основного общего образования 

5-9 классов  

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы Количество часов неделю  

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 
всего 

Обязательная часть 

Филология   Русский язык 4,5 6 4 3 3+1 21,5 

Родной (русский) 

язык 

0,5     0,5 

Литература   2,5 3 2 2 3 12,5 

Родная (русская) ли-

тература 

0,5     0,5 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 5 5 5+1 26 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы   

История   2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География   1 1  2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России 

1     1 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство   Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая куль-

тура и основы 

безопасной жиз-

недеятельности 

Основы безопасно-

сти  жизнедеятель-

ности 

   

1 

 

1 

 

1 
 

3 

Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 31 31 34 153 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

1 1 1 1 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 32 36 156 

 


