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1. Пояснительная записка к учебному плану основного общего
образования ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково на
2020-2021 учебный год
1.1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки
учебного плана:
Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ с. Старое
Ермаково формируется в соответствии со следующими нормативными
правовыми документами и методическими материалами федерального и
регионального уровней:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с
изменениями и дополнениями).
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным

общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министарства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и
дополнениями).
4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
5. Письмо министерства образования и науки Самарской области от
19.01.2016 № МО-16-09-01/46-ТУ «О внесении изменений № 3 в СанПиН
2.4.2.2821-10.
6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 года № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
7. Приказ Минобрнауки от 14.02.2014 года № 115 «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем
общем образовании и их дубликатов».
8. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при
осуществлении

образовательной

общеобразовательным

программам

деятельности
–

по

основным

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования».
9. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-716 «Об изучении
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и
«Основы духовно-нравственной культуры народов России».
10.Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково (утв. Приказом № 045-од от 01.09.2018).
1.2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности
организации работы по учебному плану:
Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ с. Старое
Ермаково ориентирован на 5-летний срок освоения общеобразовательных
программ.
Учебный год в 2020-2021 учебном году начинается с 01 сентября.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных недели.
Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение
учебного года, летом – не менее 8 недель.
Школа работает в одну смену.
Начало занятий первой смены – 8:30 часов.
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Основной формой организации обучения в школе является классноурочная система.
Для обучающихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной
недели составляет 5 дней.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9 классов
учебного

плана

общеобразовательного

учреждения,

состоящего

из

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.
Часы внеурочной деятельности, а также часы подвижных игр динамические паузы, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не
учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня, как правило, составляет:
- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для образовательной и
внеурочной деятельности.
Внеурочная

деятельность

планируется

на

дни

с

наименьшим

количеством обязательных уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8
классах - 2,5 ч. (в астрономических часах).
При проведении уроков по иностранному языку, информатике, физике и
химии классы с наполняемостью более 25 человек делятся на группы. При
наличии необходимых ресурсов осуществляется деление на группы классов с
меньшей наполняемостью.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия
для реализации программ интегрированного обучения в условиях классноурочной системы, а также программ индивидуального обучения.
В учебном плане представлено недельное распределение учебных
часов.
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2. Структура учебного плана и распределение учебных часов
На уровне основного общего образования для обучающихся 5-9
классов реализуется федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897. Учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково, реализующего основную
образовательную программу основного общего образования определяет общие
рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части
и

части,

формируемой

участниками

образовательных

отношений,

включающей внеурочную деятельность.
Обязательная

часть

учебного плана определяет состав учебных

предметов обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения. В предметной области «Русский
язык и литература» изучаются Русский язык, Литература; в предметной
области «Родной язык и родная литература» изучаются Родной(татарский)
язык, Родная (татарская) литература; в предметной области «Иностранные
языки» - Английский язык; в предметной области «Математика и
информатика» - в 5-6 классах Математика, в 7-9 классах Математика (модуль
Алгебра, модуль Геометрия) и Информатика. В предметной области
«Общественно-научные предметы» - История России. Всеобщая история,
Обществознание, География; в предметной области «Естественно-научные
предметы» - Биология, Физика, Химия. В предметной области «Искусство» Музыка и Изобразительное искусство, в области «Технология» - Технология.
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В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности»

-

Физическая

культура,

Основы

безопасности

жизнедеятельности. В предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» - изучается учебный предмет «Основы духовнонравственной культуры народов России» в объеме 1 часа в неделю (за год 34
часа).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,

определяет

содержание

образования,

обеспечивающего

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), самого образовательного учреждения и его учредителя.
Время, отводимое на данную часть учебного плана (Таблица №1),
использовано:
—на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов
обязательной части;
-для формирования у обучающихся

умений и навыков безопасности

жизнедеятельности в основы безопасности жизнедеятельности в 7 классе введен
курс ОБЖ (1 час в неделю);
-для овладения обучающимися навыками построения моделей реальных
предметов, необходимых для применения их в практической деятельности,
введён предмет черчения» в 9 классе (1 час в неделю);
-на усиление предмета физическая культура в 5-9 классах по 1часу в неделю.
Таблица 1. Распределение учебных часов

части

УП, формируемой

участниками образовательных отношений.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметные области
Учебные
V
VI
VII VII
предметы
I
Классы
Математика и информатика
Математика
1
1
1
Физическая культура и Основы
Физическая
безопасности жизнедеятельности
культура
1
1
1
1
ОБЖ
1
Общественно-научные предметы
География
1
Естественно-научные предметы
Информатика
Биология
1
Технология
Черчение
Итого
2
2
3
3
7

IX

Все
го
3

1
1
1
3

4
1
2
1
1
1
13

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется по основным направлениям развития личности: духовнонравственное,

социальное,

обще-интеллектуальное,

общекультурное,

спортивно-оздоровительное представлена в Плане внеурочной деятельности
ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково.
Содержание занятий внеурочной деятельности, сформировано с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и будет
осуществляться посредством различных форм организации, отличных от
урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т. д.
Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры в 5-9
классах. Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий,
снижающих суммарный объем двигательной активности обучающихся, не
допускается.
На основании письма министерства образования и науки Самарской области
от 01.04.2009 № 1141 обязательная подготовка обучающихся – граждан
мужского пола по основам военной службы осуществляется в рамках
соответствующего

раздела

учебного

жизнедеятельности».
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предмета

«Основы

безопасности

3.1. Учебный план на 2020-2021 учебный год для обучающихся
5-9-х классов (5-дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы V

Русский язык и литература
Родной язык
литература

и

Искусство

VIII

IX

Всего

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

3

3

3

3

3

15

Родная
(татарская)
литература
Иностранный
язык. Иностранный (английский)
Второй иностранный язык язык
Основы духовноОсновы
духовнонравственной культуры
нравственной
культуры
народов России
народов России
Математика
и Математика
информатика
Информатика

Естественно-научные
предметы

VII

Обязательная часть
Русский язык

родная Родной (татарский) язык

Общественно-научные
предметы

VI

История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ

1
4

1
4

5

5

22

1

1

1

3

1

2
1
1

2
1
2
2

1
1
1
2

1
1
1
2

1
1
1
2

2
1
1
2
2
1
1
1
1

2
1
1
2
2
2

10
4
6
6
4
6
4
4
7

1

2

3

11

2

4

Технология
Физическая культура и
1
основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
2
2
2
2
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и
Математика
информатика
1
1
1
Физическая культура и
Физическая культура
1
1
1
1
Основы безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
1
Общественно-научные
География
предметы
1
Математика
и Информатика
информатика
Естественно-научные
Биология
предметы
1
Технология
Черчение
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти
дневной учебной неделе
29
30
32
33

9

3
4
1
1

2

1

1

1

1
1

33

157

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля)

общеобразовательной

программы,

сопровождается

текущим

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов включает
поурочное и четвертное оценивание результатов учебной деятельности по
четырех балльной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5).
Учитель выставляет соответствующую отметку в электронный журнал.
Аттестация по итогам четверти в 5-9-х классах проводится на основании
текущих и тематических аттестаций в соответствии с «Положением о форме,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково».
Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает
результаты комплексных метапредметных и стандартизированных предметных
работ,

позволяющих

отследить

динамику

личностных,

предметных

и

метапредметных результатов учащихся.
Прохождение промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов считается
успешным, если:
 по всем предметам учебного плана,

предполагающим аттестацию,

выставлены отметки за год не ниже, чем «3»;
 в

рамках

реализации

стандартизированных

работ,

ФГОС

получены

определенных

результаты

учебным

планом,

всех
на

базовом/повышенном уровне и результаты комплексной метапредметной
работы на базовом/повышенном уровне;
 в рамках реализации ФГОС ООО проведена защита проекта на
базовом/повышенном уровне.
Годовая
учебного

промежуточная аттестация в 5-9-х классах по всем предметам
плана

проводится

соответствии с «Положением о

на

основании

четвертных отметок в

форме, периодичности, порядке текущего

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково» и завершается выставлением годовых
отметок

по

всем

предметам

учебного

плана

(кроме

предметов,

предполагающих безотметочное систему).
Годовая промежуточная аттестация в 5-8-х классах по перечисленным
ниже в таблице предметам проводится в качестве отдельной процедуры
независимо от результатов четвертной аттестации в срок с 01.05.2021г. по
27.05.2021г. Итоговая отметка по этим предметам выставляется на основании
годовой и внешней процедуры аттестации.
Класс

Предмет

5-8

Математика

5-8

Русский язык

Форма промежуточной Дата
аттестации
проведения
Контрольная работа
12.05-20.05

Время
выполнения
40 мин

Диктант с
грамматическим
заданием

40 мин
12.05-20.05

Обучающиеся 5-8-х классов, освоившие в полном объеме содержание
образовательной программы основного общего образования текущего учебного
года и имеющие положительные оценки по всем предметам учебного плана,
переводятся в следующий класс, обучающиеся 9-х классов допускаются до
ГИА.

Обучающиеся 5-8-х классов, имеющие по итогам учебного года

академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся
вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
Обучающиеся 9-х классов, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам не допускаются до ГИА.
Итоговая аттестация.
Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в соответствии
с «Положением об итоговой аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Старое
Ермаково», «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования", утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394,

иными распорядительными документами МО и Н РФ, МО и Н Самарской
области.
Итоговая отметка в 9-х классах по предметам, выносимым на
государственную итоговую аттестацию, выставляется с учетом результатов
ГИА, по остальным предметам в качестве итоговой выставляется годовая
отметка по предмету.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в
Российской
Положением

Федерации»,
о

формах,

Уставом

ГБОУ

периодичности,

СОШ
порядке

с.Старое
текущего

Ермаково,
контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях
повышения качества получаемого образования и обеспечения системности в
работе со слабоуспевающими организована промежуточная аттестация
обучающихся за курс обучения 2020-2021 уч. г. с 3 по 28 мая 2021г.

C=RU, O=ГБОУ СОШ с. Старое
Ермаково, CN=Равиля,
E=ermshool@mail.ru
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