
Пояснительная записка 

к учебному плану основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

ГБОУ ООШ №13г.Новокуйбышевска на 2021-2022 учебный год. 

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ № 13 разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

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

Федерации» 

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» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования« с изменениями и дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03 2004 г. №1312»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 « О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03 2004 г. №1312»; 

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 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»; 

Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 5 октября   2020г. 

№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем образовании и их дубликатов», 

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 МО-16-09- 01/173-

ту от 17.02.2016г. « О внеурочной деятельности». 

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». 

Учебный план фиксирует общий объём учебной нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей и учебных предметов по классам, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Для обучающихся имеющих статус ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК в 

рамках внеурочной деятельности предусмотрены коррекционно- развивающие занятия, 

психокоррекционные занятия, коррекционный курс «Развитие познавательной сферы». 



Обучение на дому учащихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей – 

инвалидов 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 обучающихся на дому включают все учебные 

предметы из обязательных предметных областей основной образовательной программы 

каждого уровня образования определяемые ФГОС. Школа самостоятельно определяет 

количество часов на изучение предмета в каждом классе с учетом мнения родителей 

(законных представителей). 

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 5на изучение обществознания, 

в 6 классах 1 ч. на основы безопасности жизнедеятельности. В 7-х классах 1 час отводится 

на биологию, 1 ч. основы безопасности жизнедеятельности, в 8-х классах - на музыку, 

технологию, в 9-х классах – на физику и предпрофильную подготовку 

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. 
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ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИНЯТО 
на Педагогическом совете 

ГБОУ ООШ № 13 г. Новокуйбышевска 

Протокол от 31.08.2021  № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 31.08.2022 №156-од 

директор ГБОУ ООШ №13 

г. Новокуйбышевска 
  Н.Г.Дынина 

Учебный план 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

2022-2023 учебный год. 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное 
искусство 

1 1   

Технология Технология 2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика  1 1 1 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   

ИЗО   1  

Физика    1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

Количество учебных занятий за год 1020 1088 1122 1122 

Количество учебных занятий за 5 лет 

обучения 

5338 

План внеурочной деятельности в 6 -9 классах 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование программы 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Духовно 

-нравственное 

Разговоры о важном 1 1 1 1 

Юный патриот России 1 1 1  

Социальное Предпрофильная подготовка    2 

Информационная безопасность    1 

Познай себя 1 1 1 1 

Обще 

интеллектуальное 

Функциональная грамотность 3 3 3 3 

История Самарской области 1 1   

Технический мир   1  

Общекультурное Экологическая безопасность 1 1 1  

Юные музееведы     

Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивные игры 1 1 1 1 

ИТОГО в неделю 9 9 9 9 

ИТОГО за год 306 306 306 306 

 


