


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации 

М.Т. Калашникова» городского округа Самара на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 7 имени Героя Российской Федерации  

М.Т. Калашникова»  городского округа Самара на 2019-20209 учебный год 

разработан на основе ФГОС основного общего образования, который состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Учебный план МБОУ Школы № 7 г.о.Самара, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, также в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

1. Нормативно-правовая база учебного плана  

МБОУ Школы № 7 г.о. Самара 

Учебный план сформирован в соответствии с:   

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями). 



2. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

4. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 

2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 2.4.2.2821-10). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

6. Уставом МБОУ Школы № 7 г.о.Самара. 

2. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план МБОУ Школы № 7 г.о.Самара разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на основании примерной основной образовательной 

программы основного общего образования для образовательных учреждений, в 

которых обучение ведется на русском языке. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, кроме того реализуется 

план внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 



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 5-10 –х классах составляет 34 учеб-

ные недели.  

Продолжительность учебной недели в 5-8 – х классах составляет 5 дней, в 

9 – х классах составляет 6 дней. Недельная нагрузка не превышает предельно 

допустимую. 

Продолжительность уроков – 40 минут 

Учебный план определяет:   

1) структуру обязательных предметных областей Филология, 

Математика и информатика, Общественно-научные предметы, Естественно-

научные предметы, Технология, Искусство, Физическая культура и основы 

безопасной жизнедеятельности, Основы духовно-нравственной культуры 

народов России; 

2) перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам) 

обучения; 

3) учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

4) общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план для 5-9-х классов составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

При проведении занятий по английскому языку, немецкому языку, 

информатике и технологии осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости.  



Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах представлен двумя 

модулями: «Алгебра» и «Геометрия».   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, передана: 

на увеличение количества часов с целью прохождения государственных 

программ по предметам: 

- математике в 9-х классах (по 1ч.); 

- основам духовно-нравственной культуры народов России в 5-х 

классах (по 1ч.) с целью формирования у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

традиций религиозных культур многонационального народа России; 

- ОБЖ в 7-х классах (по 1ч.); 

- Самароведение в 5-х классах (по 1ч); 

- история Самарского края в 6-х классах   (по 1ч.); 

- на часы проектной деятельности в 8 классе (по 1ч); 

- на часы индивидуально-групповых занятий в 7-х и 8-х классах; 

- на предпрофильные элективные курсы по выбору в 9-х классах (из 

расчета 2ч на обучающегося за год): 

Элективный курс «Графики улыбаются» 1 ч 

Элективный курс «Математика и бизнес» 1 ч 

Элективный курс «Литературный вернисаж» 1 ч 

Элективный курс «Культура речи. Языковая норма» 1 ч 

 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. 

Обучение в МБОУ Школе№7 г.о.Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение 



иного (не русского) родного языка не поступало. В связи с этим, предметная 

область «Родной язык и родная литература» в учебном плане не представлены 

 

3. Организация переводной промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся призвана определить степень 

освоения обучающимися образовательной программы. Учебный план 

предусматривает проведение переводной промежуточной аттестации 

обучающихся после прохождения ими программы в полном объеме. Предметы 

и формы проведения промежуточной аттестации выбраны с учетом возрастных 

особенностей обучающихся.  

 

Перечень предметов и форм проведения  

переводной промежуточной аттестации 

на 2019-2020 учебный год 

 

параллель 

 

предмет форма сроки 

5 биология устный экзамен вторая           

половина  мая 

6 география устный экзамен вторая           

половина  мая 

7 геометрия устный экзамен вторая           

половина  мая 

история устный экзамен вторая           

половина  мая 

 

8 

индивидуальный проект публичная защита ин-

дивидуального проекта 

вторая 

половина марта 

геометрия устный экзамен вторая           

половина  мая 

 

 

 

 

 



Сетка учебных часов 5-9 классов (ФГОС) 

на уровень (34 недели) 

Предметная область Учебные предметы Количество часов неделю  

5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 

Филология   Русский язык 170 204 136 102 136 748 

Литература   102 102 68 68 102 442 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170 170 170 170 204 884 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы   

История   68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

Самароведение 34     34 

История Самарского 

края 

 34    34 

География   34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественнонауч-

ные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство   Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное ис-

кусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культу-

ра и основы без-

опасной жизнедея-

тельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

  34 34 34 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого       5304 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений 

  34 34 68 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
     5406 

 


