
Пояснительная записка  

к учебному плану основной общеобразовательной программы 

основного общего  образования   

ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска  на  2022-2023 учебный  год. 

Учебный план ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования (далее — Учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план отражается и конкретизируется основные показатели: состав 

учебных предметов; недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; максимально допустимая 

недельная нагрузка обучающихся.   

Нормативно-правовую основу учебного плана составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29.12.2013 г. №273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»      

приказ  Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

  Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 Об утверждении санитарных правил   

СП 2.4.3648-20"САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" 

 Приказ Министерства  просвещения Российской Федерации   от 28 августа 2020г 

№ 442 «Об  утверждении   Порядка организации  и  осуществления  образовательной     

деятельности  по  основным  образовательным   общеобразовательным  программам – 

образовательным  программам начального  общего ,  основного  общего, среднего  общего 

образования»   

 Письмо  Департамента   государственной  политики   в сфере  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-психологический  контроль    за  организацией  занятий  

физической  культурой   обучающихся  с  отклонениями   в  состоянии  здоровья»; 

Письмо  Минпросвещения России от 05.07.2022 №ТВ-1290/03 Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования.  

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» .          

Письмо  Минобрнауки  России  от 18.06.2015  № НТ -670/08 «Методические  

рекомендации  по  организации  самоподготовки  учащихся при осуществлении  

образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  

начального  общего, основного  общего  и  среднего  общего  образования».    

Приказ  Министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014г № 

276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области», 

Инструктивно – методическое  письмо  министерства образования и науки 

Самарской области от 23.08.16 № МО-1609-01/815-ту «Об организации обучения на дому 

по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а так же детей –инвалидов». 



Информационно –методическое письмо министерства образования и науки  

Самарской области  от 24.08.2017 №МО-16-09-01/711-ту «Об организации образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

Самарской области».  

Письмо Министерства  образования  и  науки  Самарской  области   от 29.05.2018 

№ МО-16-09-01/535-ТУ» Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

 Устав ГБОУ  ООШ №13 г. Новокуйбышевска; 

 Основная образовательная программа    начального  общего образования   ГБОУ  

ООШ №13 г. Новокуйбышевска.    

 Учебный план начального общего образования   ГБОУ ООШ № 13  на 2022-2023  

учебный год разработан на основе перспективного учебного плана начального общего 

образования. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, задачами и спецификой образовательной деятельности   

ГБОУ ООШ № 13, сформулированными в Уставе  и основной образовательной программе 

начального общего образования школы. 

   Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска самостоятельна в организации 

образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Обучение   учащихся, нуждающихся в длительном лечении,  детей – инвалидов , с 

ОВЗ осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

обеспечивающим освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося,  индивидуальные учебные  планы   включают все учебные предметы из 

обязательных предметных областей основной образовательной программы каждого 

уровня образования определяемые ФГОС.    

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)» 

(5-9 классы) н е  осуществляется деление класса на две группы (малокомплектная школа).  



  

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

на реализацию  модели плана внеурочной деятельности- это  преобладание учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется  занятиям 

обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов, по 

формированию функциональной грамотности, занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно- исследовательскую деятельность; профориентационные 

занятия обучающихся. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.   

Обязательная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень образовательных компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин) и  

минимальное количество часов на их изучение. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется  на увеличение учебных часов 

 в 5 на изучение  ОДНКНР, 1 час на ИГЗ по математике и 1 час на физическую 

культуру  с целью реализация  стандарта по физической культуре   в полном объеме ( 3 

часа в неделю),  

в 6 классе  1 ч. 1 час на физическую культуру  с целью реализация  стандарта по 

физической культуре   в полном объеме ( 3 часа в неделю), 1 час на ИГЗ по математике, 

  в 7-х классе 1 час   на физическую культуру  с целью реализация  стандарта по 

физической культуре   в полном объеме ( 3 часа в неделю), 1 час на ИГЗ по математике, 

 в 8-х классе - 1 час на физическую культуру  с целью реализация  стандарта по 

физической культуре   в полном объеме ( 3 часа в неделю), 1 час на ИГЗ по математике,  

 в 9-х классе – 1 час на физическую культуру  с целью реализация  стандарта по 

физической культуре   в полном объеме ( 3 часа в неделю) 1 час на ИГЗ по математике, 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов 

При проведении занятий по иностранному языку    осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Образовательное учреждение работает в режиме 5 -дневной  учебной недели. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 34 

недели.Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

(триместров) и каникул. Продолжительность урока составляет — 40  минут. 

ГБОУ ООШ № 13 занимается в  одну смену.  

 

 

  Директор                                         Н.Г.Дынина 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ИМЕНИ 

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.А.АНКУДИНОВА  ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете 

ГБОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевска 

Протокол  от   29.08.2022 №  1 

УТВЕРЖДЕНО 

                          приказом от 30.08.2022 № 156   -од 

 директор  ГБОУ ООШ №13 Новокуйбышевска 

_______________ Н.Г.Дынина 

Учебный план    

 по основной общеобразовательной программе 

 основного  общего образования.  

2022 – 2023 учебный год. 

Предметные области 

 

Учебные предметы Учебные 

модули 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  5 6 4 3 3 

Литература  3 3 2 2 3 

Иностранные  языки Английский язык   3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 
  

  

Алгебра 5 5 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Вероятность 

и статистика 
1 1 1 

Информатика    1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 
История История 

России 
  

2 

 

2 

 

2 

 

2 Всеобщая 

история 
2 

Обществознание    1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественно- 
научные предметы 

Физика    2 2 2 

Химия     2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

ОДНКНР ОДНКНР  1*     

Искусство Изобразительное 

искусство 
 1 1 1     

Музык  1 1 1  1  

Технология Технология  2 2 2 1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 1 

ИТОГО  26  28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 3* 2 2 2 1 

Математика  1 1 1 1   
Физическая культура  1 1 1 1  1 



 

 

 

 

План  

внеурочной деятельности  в 5 - 9 классах   

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

Форм

ы 

5 

класс  

 6 

класс 

7 

класс 

8 

 класс 

9  

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической    

направленности 

Реализацию комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

«Разговоры 

о важном» 

учебны

й курс 

1 1 1 1 1 

Формированию функциональной грамотности 

Формирование 

функциональ- 

ной грамотности 

Функциональная 

грамотность 

учебны

й курс 

3 3 3 3 3 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся 

Развитие личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и  

интересов 

В мире профессий факуль

татив 

1 1 1 1 2 

Вариативная часть 

Количество часов в неделю вариативной части определяется с учетом выбранной модели 

реализации плана внеурочной деятельности 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Учебные предметы 

  

За страницами 

учебника 

математики 

учебны

й курс 

      1 

В мире 

информационных 

технологий 

учебны

й курс 

    1 

История Самарской 

области 

учебны

й курс 

 1 1    

Технический мир факуль

татив 

   1  

Реализация  

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

Школа 

экскурсовода 

Проект

ная 

группа 

    1  

Растим патриотов 

России 

Проект

ная 

группа 

1 1 1   

Организация Добровольцы Проект 1 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
 29 30 32 33 33 

Количество учебных занятий за год 
 

 

9
8
6

 

1
0
2
0

 

1
0
8
8

 

1
1
2
2

 

1
1
2
2

 

Количество учебных занятий за 5 лет обучения  5338 



деятельности 

ученических сообществ 

Липягов ная 

группа 

Обеспечение 

благополучия 

обучающихся в 

пространстве 

общеобразовательной 

школы 

Познай себя 

 

факуль

татив 

1 1 1 1 1 

Информационная 

безопасность 

учебны

й курс 

   1  

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Спортивные игры секция 1     

ИТОГО в неделю  9 9 9 9 9 

ИТОГО за год  306 306 306 306 306 
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