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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Школы № 80 имени Героя Социалистического Труда
В.П.Земеца» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 80) обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее – ФГОС), определяет общий объём нагрузки и
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план основного общего образования сформирован на основании следующих
нормативных документов:




















Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 06.03.2019);
Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»;
Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(изм. от 24.11.2015 №81);
Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017);
Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15);
ООП ООО МБОУ Школы № 80 г.о. Самара:
Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 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»;
Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях».
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";
Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов";
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;
Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-0901/173-ту «О внеурочной деятельности».
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Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, создания образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и
воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью достижения
планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС, реализации основной
образовательной программы.
Учебный план основного общего образования направлен на решение следующих задач:
- обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
- обеспечение реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования;
- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной
среды;
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования всеми обучающимися;
-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности,
- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
Ожидаемые результаты:
• достижение уровня функциональной грамотности,
• соответствующего стандартам основной школы,
• готовность к обучению по программам среднего общего образования,
• осознанному профессиональному выбору
Учебно - методическое обеспечение реализации

учебного

плана

Школа работает по общеобразовательным программам. Учебные комплекты по предметам
используются в соответствии со списком учебной литературы, рекомендованной (допущенной)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях. Реализуемые программы и учебники представлены в
приложении 1.
Организация образовательного процесса
Начало учебного года – 01.09.2020г.; окончание – 28.05.2021г. В 9-х классах – 24.05.2021г.
Продолжительность учебного года – 34 недели. Учебный год делится на триместры.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.
Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.
Учебные занятия проводятся в первую смену в 5-8 классах в режиме пятидневной учебной
неделе, в 9-х классах - шестидневной учебной неделе.
Начало занятий - 8.00.
Продолжительность перемен составляет – 10, 20 минут, урока – 40 минут.
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим
условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной
форме.
При проведении уроков «Английский язык», «Информатика» класс делится на две группы.
Предпрофильная подготовка в 9-х классах ведется за счет часов внеурочной деятельности.
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Структура учебного плана
Нормативный срок реализации учебного плана основного общего образования составляет 5
лет. В учебном плане показано недельное распределение учебных часов.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой нормы.
Учебный план основного общего образования включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на полноценное образование,
отражает содержание предметных областей, включающих перечень учебных предметов, и
устанавливает количество часов, отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области:
1. «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»
Обучение в МБОУ Школе № 80 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 представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» по
0,5 часа в неделю в 5 классе.
2. «Иностранный язык»
Включает в себя учебный предмет «Английский язык». Учебный предмет представлен в объеме
3 часа в неделю в 5-9 классах.
3. «Математика и информатика»
Включает предметы «Математика» и «Информатика». Учебный предмет «Математика» в 7-9
классах состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия».
Учебный предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в неделю в 7-9 классах.
4. «Общественно-научные предметы»
Предметная область представлена предметами «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание» и «География».
В 9 классах реализуется 3-часов программа по «Истории России. Всеобщая история».
5. «Естественно-научные предметы»
Предметная область представлена предметами «Физика», «Химия», «Биология».
В 9 классах реализуется 2-часовая программа по «Физике».
6. «Искусство»
Предметная область представлена предметами «Музыка» в 5-7 класса, «Изобразительное
искусство» в 5-8 классах. В 8 классе 1 час предмета «Музыка» распределён на предмет
«Русский язык» для лучшего освоения программы.
7. «Технология»
Предметная область представлена предметом «Технология». В 7-х классах реализуется 1часовая программа.
8. «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»
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Предметная область представлена предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Основное направление развития физической культуры – общеразвивающее. Уроки проходят в
форме подвижных и спортивных игр.
9. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Предметная область представлена в 5 классах предметом «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса;
- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение
достижений учащимися уровня государственных образовательных стандартов;
- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к
социальной адаптации, профессиональной ориентации;
- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.
В этой части учебного плана введены:
Параллель
Предмет
Количество
Цель введения
классов
часов
5
Основы
духовно-нравственной
0,5
Выполнение ФГОС ООО
культуры народов России (ОДНКНР)
5-8
Физическая культура
1
Прохождение программы
7
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Биология
1
Информационная безопасность
1
Выполнение ФГОС ООО
9
Математика
1
Лучшее усвоение
программы
8-9
Русский язык
1
Оставшиеся часы вариативной части распределяются на индивидуально-групповые занятия,
которые организуются во второй половине дня.
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения
тематических проверочных работ. Формой промежуточной аттестации
обучающихся является выведения годовых отметок успеваемости, выставленных
обучающимся в течение соответствующего учебного года. Сроки проведения
промежуточной аттестации с 10 по 25 мая 2021г. В соответствии с частью 17
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статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи
71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"»)
промежуточная аттестация может быть проведена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется согласно
Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и
Рособрнадзора.
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Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры
народов России
Информационная безопасность
Индивидуально-групповые занятия:
Русский язык

Обязательная
часть

Обязательная
часть

Обязательная
часть

4,5
2,5
0,5
0,5

6
3

4
2

3
2

3
5

3
5

3
5
1

3
5
1

3
5
1

2

2

2

2

3

11

1

1
1

1
2
2

1
1

1
1

1
1

1
2
2
2
2

1
2
2
2
2

4
8
6
4
8
3

1

1

1

1

4

2

2

1

1

6

2

1

0,5

0,5

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

3
3

Всего

Часть,
формируемая
участниками
ОО

9 классы
Количество
часов в неделю

Часть,
формируемая
участниками
ОО

8 классы
Количество
часов в неделю

Часть,
формируемая
участниками
ОО

7 классы
Количество
часов в неделю

Часть,
формируемая
участниками
ОО

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская)
литература
Английский язык
Математика
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

6 классы
Количество
часов в неделю
Обязательная
часть

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

5 классы
Количество
часов в неделю
Часть,
формируемая
участниками
ОО

Класс
Учебные предметы

Обязательная
часть

Учебный план основного общего образования (5 - 9 классы)
Предметные
области

1

1

23
13

15
27
3

1

3

3

15
1

1
1

1
0,5

1
0,5

7

0,5

3ч*2кл=6
1

Математика
География
История
Физика
Обществознание
Химия
Биология
Информатика
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
-при 5-дневной уч. неделе
-при 6-дневной уч. неделе

0,5

26,5

2,5
29

0,5

28

2
30

0,5

28

4
32

30

3

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
5

31

33

160
36
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160

