
Пояснительная записка 

к учебному плану основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

ГБОУ ООШ №20 г.Новокуйбышевска  на  2020-2021  учебный  год.  

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 20 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» 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. 

изменений№1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 N 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, изменений № 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

Приказ 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 г. №1015 ( в ред. От 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598) 

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»;  

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

образовании и их дубликатов, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 февраля 2014г. №115 ( с изменениями) . 

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,  



 





  

   

План внеурочной деятельности 

5-9 классов 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы 

5 

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Духовно- 

нравственное 

Программа 

воспитания 

2 2 2 2 2 

Социальное Программа 

воспитания 

1     

Предпрофильная 

подготовка 

    1 

Информационная 

безопасность 

  1  1 

Ученическое 

самоуправления 

1 1    

Обще 

интеллектуальное 

За страницами 

учебника 

русского языка 

    2 

Говорим на 

английском языке 

1 1 1 1 1 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 

Технический мир 

 

1     

Юный математик 

 

   1  

Юный химик 

 

   1  

Черчение 

 

   1  

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 28  29 30 31 31 149  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

      

Математика  1 1 1 1 1 5 

Биология   1   1 

 ИЗО     1  1 

Физика     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Количество учебных занятий за год 986 1020 1088 1122 1122  

Количество учебных занятий за 5 лет 

обучения 

5338 



Человек и 

общество 

    1 

Обще 

культурное 

Познай себя 

 

1 1 1 1  

Клуб авторской 

песни 

 1    

История 

Самарского края 

 1 1   

Школа 

экскурсовода 

  1   

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 1  

Итого в неделю 9 9 9 9 9 

Итого за год 306 306 306 306 306 
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