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Учебны й план ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск
на 2018-2019 уч год
(5-9 классы, основное общее образование)
Количество часов в неделю
Образовательны е компоненты (учебные
5

6

7

8

9

5

6

4

3

3

2

3
2

3

о

3

3

3

3

3

5

5

Алгебра

3

3

3

Геометрия

2

2

2

Информатика

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1
2

2

2

1

1

2

2

2

2

3

2

2

предметы, курсы, дисциплины )
О бязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература

3

Родной язык
Родной язык и родная литература

Родная литература
Иностранный язык

Иностранные языки

Второй иностранный
язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Математика

История России.

2

Всеобщая история
Обществознание
Г еография
ОДНКНР

Основы духовно-нравственной

1
1

культуры народов России
Естественнонаучные предметы

Биология

1

Физика
Химия
Искусство

Музыка

1

1

1

Изобразительное

1

1

1

искусство
1

Искусство
Технология

Технология

Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участ никам и образовательных
отношений
физическая культура

2

2

1

1
1

2

1
2

1

2

2

2

27
2

28
2

29

30

30

о

3

3

1

1

1

1

1

обществознание

1
1

биология

1
1

искусство
1

проектная деятельность

1
1

исследовательская деятельность

1

информатика
ИТОГО

29

30

32

33

33

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

29

30

32

33

33

Внеурочная деятельность

6

4

3

3

8

спортивно-оздоровительное («Час здоровья»,«Поход

1

выходного дня»)

1

1

1

1

1

дневной учебной неделе

общеинтеллектуальное («Занимательная химия».
«Решение уравнений и неравенств с параметром»)
духовно-нравственное («Основы православной культуры»,

1
1
2

1

2

2

1

1

«Разговор о правильном питании»)
общекультурное («Музыкальная студия»,»Мир глазами
художника». «Мир мультипликации»)
7

социальное
ВСЕГО

35

34

35

36

41

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования (5-9 классы ФГОС)
ГБОУ COIIJ №3 г.о. Чапаевск на 2018-2019 учебный год
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы №3 г.о. Чапаевск Самарской
области для 5-9 классов является нормативным правовым актом, обеспечивающим
введение в действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей.
Учебный план разработан на основе:
1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ( с изменениями от 24.07.207);
2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);
3) Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
4) Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность.
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»
от 09.01.2014 № 2 ;

5) Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №
598. от 17.07.2015 №734);
6) Письма М ИНОБРНАУКИ России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов России»;
7) Письма Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 №173-ту «Об организации
занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях Самарской области,
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» (в части
опредления часов учебного плана к финансированию)
8) Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 « О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;
9) Письма Минобрнауки Самарской области от 29.05.2018 № М0-16-09-01/535-ту «Об
организации
образовательного
процесса
в
образовательных
организациях,
осу ществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»;
10) Письма Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 №М О 16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО;
11) Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ
№3 г.о. Чапаевск. утв. 31.08.2015
12) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы №3 г.о. Чапаевск Самарской области.

В соответствии с ФГОС ООО учебный план:
- обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГОС ООО;
- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое
на их освоение и организацию;
- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их
освоение и организацию.
В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных
часов. Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой
аудиторной нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана
имеют учебно-методическое обеспечение.
Учебный план состоит из 3-х частей: обязательной части, части, формируемой
участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение, в том
числе предметов «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык».
В соответствии с п.2 ст 14 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации в образовательных
организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
РФ. На основании ст. 68 Конституции РФ государственным языком РФ является русский
язык.
Вместе с тем в соответствии с п.1 ст 14 Федерального закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в РФ

гарантируется выбор кроме русского языка других языков обучения и воспитания в
пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
В связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального
заказа на изучение других родных языков, а также второго иностранного языка на 20182019 учебный год не поступало, предметная область «Родной язык и родная литература»
объединены с предметной областью «Русский язык и литература». Предмет «Второй
иностранный язык» не преподается.
"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в У-У1классах в
качестве учебного модуля в рамках предмета «Технология». «Музыка» в 8 классе
изучается в рамках интегрированного курса «Искусство» в объеме 1 часа в неделю.
«Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. Предмет «Физическая
культура» реализуется по трехчасовой программе в соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2010 №889. в соответствии с письмом департамента
образования Самарской области от 13.01.2012г о введении третьего часа физкультуры на
всех ступенях обучения. 1 час физической культуры берется из вариативной части в
инвариантную в 5-9 классах.
Количество часов из части, формируемой участниками образовательных отношений,
складывается из разницы максимально допустимой аудиторной нагрузки, утвержденной
нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, и часов, отведенных на изучение предметов обязательной
части учебного плана. В 5-9 классах часы части, формируемой участниками
образовательных отношений, обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся и право ОУ на выбор предметов. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой
недельной
нагрузки обучающихся, использовано на
реализацию: в 5 классе: обществознания (1 час в неделю); в 6 классе: биологии ( 1 час в
неделю), в 7 классе: биологии (1 час), проектной деятельности ( 1час); в 8 классе:
проектной деятельности ( 1час), исследовательской деятельности (1 час); в 9 классе:
информатики (1 час в неделю), искусства (1 час)
Первые две части учебного плана
выдержаны полностью в соответствии с
максимально допустимой недельной нагрузкой обучающихся СанПиН 2.4.2.2821-10.
Режим работы - пятидневная учебная неделя, продолжительность каникул в течение
учебного года составит 30 календарных дней, продолжительность урока - 40 минут,
продолжительность учебного года - 34 учебные недели.
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям
развития
личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
обшеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) через такие формы, как кружки,
секции, факультативы, студии, клубы по интересам, объединения. В ходе реализации
программ внеурочной деятельности на внеурочных занятиях организуются также
экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные
исследования. Расписание занятий внеурочной деятельности
составляется с учетом возрастных особенностей детей, установленных санитарногигиенических норм и пожеланий родителей (законных представителей).
Из предлагаемого перечня программ и курсов внеурочной деятельности,
представленных с избытком, учащиеся 5-9 классов выбирают по желанию.
Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов внеурочной
деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в ходе
анкетирования их и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих
кадровых ресурсов и материально-технической базы учреждения, оптимальной для
реализации предлагаемых курсов.
На основе совместного выбора обучающихся и их родителей (законных представителей)
для реализации внеурочной деятельности формируются различные группы: класс-группа,
группа-часть класса, группа смешанного состава.

Предпрофильная подготовка в 9-ых классах реализуется за счет часов внеурочной
деятельности по социальному направлению в объеме 7 часов и состоит из специально
организованных предметных курсов по выбору (6 часов) и работы по информационной и
профильной ориентации обучающихся (1ч).
Лредпрофильные курсы, реализуемые в 9-ых классах:
курсы
9в
9а
96
Социализация человека в Сложные
вопросы Социализация человека в
обществе
комплексного
анализа обществе
Избранные
вопросы текста
Избранные
вопросы
математики
Социализация человека в математики
15
Избранные вопросы по обществе
Избранные вопросы по
н
биологии
Избранные
вопросы биологии
о
2
Решение задач по физике
математики
Решение задач по физике
<D
CL
Сложная и интересная Избранные вопросы по Сложная и интересная
география
биологии
география
Решение задач по физике
Сложная и интересная
география
Час профориентации
Час профориентации
Час профориентации

§

§.
С —
s < ^—
o ' р I
Q. t
<и

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического
обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей. Организация
образовательного
процесса
осуществляется
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81
Проведение промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов регулируется
следующей

локальной

нормативной

базой:

Положением

о

текущем

контроле,

промежуточной и итоговой аттестации, переводе обучающихся и Уставом ГБОУ СОШ
№3.
Промежуточная аттестация проводится в период с 06.05 по 21.05.2019г. Формы
проведения

и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся следующие:

(продолжительность 40 мин).
класс
5

предметы
русский язык

формы

математика

к/р

к/д

проверка техники чтения
6
7

русский язык

к/д

математика

к/р

русский язык

к/д

математика

к/р

география

к/р/тест

история

к/р/тест

биология

к/р/тест

обществознание

к/р/тест

8
10

английский язык

к/р/тест

физика

к/р/тест

русский язык

к/д

математика

к/р

русский язык

сочинение

математика

к/р

.

Итоговая аттестация по программам основного общего образования проводится в
соответствии с расписанием ГИА, утверждаемым приказом Министерства просвещения
Российской Федерации.
Максимум аудиторной нагрузки учащихся 5-8 классов при 5-дневной учебной
неделе соответствует нормам.
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