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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области  

средней общеобразовательной школы с. Переволоки  

муниципального района Безенчукский  

Самарской области 

 

Основными целями ГБОУ СОШ с. Переволоки являются: 

 обеспечение качественного образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 ГБОУ СОШ с. Переволоки осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 
обучающегося в самообразовании и получения дополнительного образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Переволоки направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего и среднего общего 

образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе детьми — 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование потребности к здоровому образу жизни, элементарным правилам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Ожидаемые результаты: 

• начальное общее образование ( 1-4 классы) — достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта; 



• основное общее образование ( 5-9 классы) — достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования; 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Учебный план с. Переволоки предусматривает: 

 - 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов в 

соответствии с ФГОС НОО;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО;  

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Переволоки муниципального района Безенчукский 

Самарской области формируется в соответствии с: 

1. Конституция РФ 

2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2. «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.». 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 в ред. от 31.12.2015 (далее ФГОС начального общего образования);  

6.  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 в ред. от 31.12.2015 (далее ФГОС основного общего образования); 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

8. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (ред. от 

22.11.2019) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254». 

11. Приказ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

12. Примерная основная образовательная программа начального  общего 

образования. 

13. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

14. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

2 июня 2020 г. № 2/20). 

15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. 

№ 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» 

16. Письма Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ с. Переволоки является нормативным правовым актом, 

обеспечивающим введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС), определяющим перечень, — трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план утверждается в составе основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования. 

Преподавание и обучение в рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ ведётся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Реализация ООП,  рабочих программ по предметам  осуществляется в соответствии запросами 

родителей (законных представителей) обучающихся на русском языке. Иных запросов о выборе языка 

образования и обучения со стороны родителей (законных представителей) не поступало.  

Режим функционирования образовательного учреждения  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком. 



Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2821-10, Уставом ГБОУ СОШ 

с. Переволоки . 

Продолжительность учебного года в ГБОУ СОШ с. Переволоки :  

-начало учебного года — 01.09.2021 года;  

-окончание учебного года — 31.08.2022 года. 

 Продолжительность образовательного процесса: 

- в  1классе — 33 недели (расчет 165 уч.дней: 5-дн.уч.нед.=33 уч.недели)  

-во 2-9 классах — 34 недели ( расчет 170 уч.дней: 5-дн.уч.нед.=34 уч.недели) 

Окончание образовательного процесса:  

-в  1-8 классах — 28 мая 2022 года;  

-в 9 классе— 25 мая 2022 года (до окончания процедуры ГИА). 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-

9 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

1класс 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 

- учебные занятия проводятся по 5-и дневной учебной неделе в первую смену; 

 - используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре — октябре — по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; в январе — мае — по 4 урока по 40 

минут каждый;  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза  продолжительностью 40 минут (2 раза в 

неделю) за счет часов внеурочной деятельности, в оставшиеся 3 дня — занятие по физической культуре; 

 - обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

Продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие) — 3 урока по 35 минут (сентябрь — октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь — 

декабрь); 1 день - 5 уроков (включая урок физической культуры) 

1 класс (2 полугодие) -— 4 дня по четыре урока, 1 день - 5 уроков (включая урок физической культуры) 

по 40 минут (СанПиН 2.4.2821-10 п.10.10) 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Переволоки  

муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

1-4 классы 2021-2022 учебный год 

(приложение к ООП НОО) 

1. Особенности учебного плана 

Продолжительность учебного года составляет: 1 класс – 33 недели, 2-4 кл – 34 недели.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвер-жденного приказом по ГБОУ СОШ с. Переволоки 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую аттестацию, включаю- щую в себя оценивание 

по темам и четвертное оценивание результатов учёбы, и годовую аттестацию. 

В первом классе школы продвижение учащихся в освоении образовательных программ фиксируется с 

помощью портфолио. В конце учебного года учащимися 1 класса выполняется комплексная работа, 

результаты которой являются материалом для дальнейшей работы учителя и не влияют на решение о 

переводе учащихся в следующий класс. 

Во 2 -— 4 классах промежуточная аттестация обучающихся проводится по полугодиям на основании 

результатов текущего контроля. 

Текущий контроль помимо предметных контрольных работ включает диагно- стические работы, 

составленные из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностика результатов личностного развития проводится в виде неперсони- фицированных работ 

(мониторинговых исследований психологами), а также с помощью портфолио. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется новыми фор- 

мами контроля результатов:  

— целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками действий и качеств по заданным 

параметрам); 

— самооценка ученика (например, лист с вопросами о саморефлексии конкретной деятельности); 

— результаты учебных проектов; — результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учени- ков. 

Для текущего контроля метапредметных результатов используется решение за- дач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 



Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (входных, 

промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Организация промежуточной аттестации: 

— входной контроль во 2-4х классах проводится в сентябре; 

-- текущий контроль во 2-4 классах осуществляется в виде контрольных работ по предметам в начале, 

середине и по окончании прохождения темы; 

— в конце года учащиеся 1 — 4 классов выполняют итоговые работы по русскому языку и математике и 

итоговую комплексную работу на межпредметной основе (система заданий различного уровня 

сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру). 

2  Структура учебного плана 

Учебный план в своей структуре содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, и внеурочную деятельность. Учебный план по внеурочной деятельности 

выделен в отдельную статью. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного стандарта, право на 

полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение. 

 Из части , формируемой участниками образовательной организации 1 час добавлен на 

изучение предмета русский язык, для выполнения программы в полном объеме. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 



4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В учебном плане начального общего образования 

ГБОУ СОШ с. Переволоки реализуются следующие предметные области 

Русский язык и литературное чтение 

Родной  язык и литературное чтение на родном  языке 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство 

Технология 

Физическая культура 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(пятидневная учебная неделя) 

2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебные  

предметы 

 

класс 

Количество часов в неделю  

I II III IV часы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3.5 4 4 523 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 489 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном  языке 

Родной (русский) язык  1/0   17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 0/1   17 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 540 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 1 135 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 135 

Технология Технология 1 1 1 1 135 

Физическая  культура Физическая культура 3 3 3 3 405 

ИТОГО 20 22 22 22 2904 

Часть, формируемая участниками образовательной 

организации 

1 1 1 1 135 

Русский язык 1 1 1 1 135 

Максимально допустимая учебная недельная 

нагрузка* 

21 23 23 23 3039 

*- часы динамической паузы в первом классе не входят в аудиторную нагрузку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 1-4 классов  

ГБОУ СОШ с.  Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области  

2021-2022 уч.год  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(5-дневная учебная неделя)  

План внеурочной деятельности является частью УП НОО ГБОУ СОШ с. Переволоки и 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО и 

реализуется в соответствии с Положением «О внеурочной деятельности» ГБОУ СОШ с. Переволоки.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности 

- духовно-нравственное, 

 - интеллектуальное, 

 - общекультурное,  

- социальное, 

 - спортивно-оздоровительное  

Преподавание и обучение в рамках имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программы ведётся в соответствии с федеральными государственными стандартами. Реализация ООП 

НОО, рабочих программ по курсам внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) обучающихся на русском языке. Иных запросов о 

выборе языка образования и обучения со стороны родителей (законных представителей) не поступало.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная деятельность организуется во 

второй половине дня. В целях недопущения перегрузки обучающихся реализация учебного плана 

предусматривает чередование учебной и внеурочной деятельности с перерывом на отдых. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы 

. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование и т. д. В рамках внеурочной 

деятельности в 4-ом классе реализуется курс «Рассказы по истории Самарского края» - 1 час в неделю 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Формой учета результатов освоения курсов ВД является выставление зачета/незачета каждому 

обучающемуся за учебный период (четверть, полугодие, год). При текущей и промежуточной 

аттестации используются формы в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 



текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

ГБОУ СОШ   с. Переволоки. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 

План внеурочной деятельности 1-4классов 

ГБОУ СОШ с. Переволоки  муниципального района 

Безенчукский Самарскойобласти 

2021-2022уч.год 

НАЧАЛЬНОЕ     ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 1 2 3 4 Всего 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

2 2 2 2 8 

Подвижныеигры 2 1 1 1 5 

Кандагар  1 1 1 3 

Социальное направление 1 2 2 2 7 

Кем быть 1 1 1 1 4 

Я-исследователь  1 1 1 3 

Интеллектуальное направление  1 1 1 3 

Кванториум  1 1 1 3 

Общекультурное направление 1 2 2 2 7 

Юный художник 1 1 1 1 4 

Умелые ручки  1 1 1 3 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 4 

СемьЯ 1 1 1  3 

Рассказы по истории Самарского 
края 

   1 1 

ИТОГО 5 8 8 8 29 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов 

 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам                

учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

общеобразовательного государственного стандарта начиная со 2-го класса промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации обучающихся» по предметам 

учебного плана. 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

(ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией  

Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса не проводится.  

- годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 24 апреля по 20 мая 2022 без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного года. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с. Переволооки  

муниципального района Безенчукский  

Самарской области 

5-9 классы 2021-2022 учебный год 

(приложение к ООП ООО) 

1.Структура учебного плана 

 Учебный план в своей структуре содержит обязательную часть, часть, формируемую участниками 

образовательного процесса и внеурочную деятельность. Учебный план по внеурочной деятельности 

выделен в отдельную статью. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного стандарта, право на 

полноценное образование, отражает содержание образования,включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение. 

1. Особенности учебного плана  

В учебном плане ГБОУ СОШ с. Переволоки реализуются следующие предметные области 

Обязательные предметные области 

 

Обязательные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, литература 

Родной  язык и родная  литература Родной (русский) язык, родная (русская) 

литература 

Иностранные языки Английский язык 

Общественнонаучные предметы История, обществознание, география 

Математика и информатика Математика,  информатика 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 

Естественнонаучные предметы Физика, биология, химия 

Искусство Изобразительное искусство, музыка 

Технология 

 

Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура. ОБЖ 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

 в 5 классе: 

 Физкультура - 1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума (3 часа в неделю) 

 ОБЖ - 1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума  

в 6 классе: 



 Физкультура - 1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума (3ч в неделю); 

 ОБЖ - 1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума  

 

в 7 классах: 

 биология — 1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума Физкультура - 1 час в 

неделю с целью обеспечения программного минимума (3 часа в неделю); 

 ОБЖ - 1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума  

 

в 8 классах: 

 Физкультура - 1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума (3 часа в неделю); 

 Изобразительное искусство –  1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума 

 История Самарского края – 1 час в неделю 

 

в 9 классах: 

 Предпрофильная подготовка – 1 час в неделю  

 Физкультура - 1 час в неделю с целью обеспечения программного минимума (3 часа в неделю); 

 ИГЗ по русскому языку–  1 час в неделю с целью подготовки к ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5-9 классы 

(пятидневная учебная неделя) 

2021-2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебные  

предметы 

 

класс 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX часы 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 697 

Литература 2,5 3 2 2 3 425 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 1/0     17 

Родная (русская) 
литература 

0/1     17 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5 

5 5 850 

Информатика - - 1 1 1 102 

Общественно- научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 340 

Обществознание - 1 1 1 1 136 

География 

 

1 1 2 2 2 272 

Основы духовно -

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     34 

Естественно научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 238 

Химия - - - 2 2 136 

Биология 1 1 1 2 2 238 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 136 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 102 

Технология Технология 2 2 2 1 - 238 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 170 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

- 

- -  

1 

 

1 

68 

ИТОГО 27 28 29 30 30 4896 

Часть, формируемая участниками 

образовательной организации 

2 2 3 3 3 442 

Физическая культура 1 1 1 1 1 170 

Предпрофильная  подготовка - - - - 1 34 

Биология   1 - - 34 

ОБЖ 1 1 1 - - 102 

ИЗО    1  34 

История Самарского края    1  34 

ИГЗ по русскому языку     1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 5338 

 



 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 5-9 классов  

ГБОУ СОШ с.Переволоки муниципального района Безенчукский Самарской области 

2021-2022 уч.год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная учебная неделя) 

 

План внеурочной деятельности является частью УП ООО ГБОУ СОШ с. Переволоки и 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО и 

реализуется в соответствии с Положением «О внеурочной деятельности» ГБОУ СОШ с. Переволоки.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности 

 - духовно-нравственное,  

- интеллектуальное,  

- общекультурное,  

- социальное, 

 - спортивно-оздоровительное  

Преподавание и обучение в рамках имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программы ведётся в соответствии с федеральными государственными стандартами. Реализация ООП 

ООО, рабочих программ по курсам внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) обучающихся на русском языке. Иных запросов о 

выборе языка образования и обучения со стороны родителей (законных представителей) не поступало. 

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. В целях недопущения перегрузки обучающихся реализация учебного плана 

предусматривает чередование учебной и внеурочной деятельности с перерывом на отдых.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное проектирование и т. д.  



В рамках внеурочной деятельности реализуется в 5-9 классах - курс «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся – 1 час в неделю, в 7- классах –курс «Информационная безопасность, или на 

расстоянии одного вируса», в 9-х классах реализуются Предпрофильные курсы -2 часа в неделю.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. При текущей и промежуточной 

аттестации используются формы в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся» 

ГБОУ СОШ  с. Переволоки. Формой учета результатов освоения курсов ВД является выставление 

зачета/незачета каждому обучающемуся за учебный период (четверть, год). Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

План внеурочной               
деятельности 5–9классов 

ГБОУ СОШ с. Переволоки 

на 2021-2022 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

(основное общее образование) 

 
 5 6 7 8 9 ВСЕГО 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

5 5 5 5 4 24 

Волейбол 1 1    1    1    1 5 

Кандагар 1 1 1 1 1 5 

Рукопашный бой 2 2 2 2 1 9 

Спортивный туризм 1 1    1    1 1 5 

Социальное направление 1 1  1 1 4 

Предпрофильный курс 
Я в мире профессий 

    1 1 

ЮИД 1    1  1  3 

Интеллектуальное направление   2 2 3 2 4 13 

Развитие функциональной грамотности 
обучающихся. 

 

  1    1   1    1    1 5 

Информационная безопасность   1   1 

Подготовка к ОГЭ по биологии          1 1 

Подготовка к ОГЭ по географии          1 1 

Подготовка к ОГЭ по информатике          1 1 

Кванториум  1  1 1 1  4 

Духовно-нравственное 
направление 

  1 1  2 

История Самарского края     1   1 

Я – гражданин России       1  1 

Общекультурное направление 1 1    2 

Волшебная мастерская 1 1    2 

ВСЕГО   9 9 9 9 9 45 
 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом по ГБОУ СОШ с. 

Переволоки. 

В 5-9 классах отметки за текущее освоение образовательных программ выставляются по четвертям. 

Итоговая аттестация в 9 классах — на основании годовой аттестации и результатов ОГЭ по 

обязательным предметам (русскому языку и математике) и двум предметам по выбору обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов в 2021-2022 учебном го- ду проводится в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом по ГБОУ СОШ  с. Переволоки № 5у от 

01.09.2021 года. (Приложение к учебному плану) 

 

 -годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится с 25 апреля по 20 мая 2022 без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

График проведения 

промежуточной аттестации учащихся 2-8 классов 

ГБОУ СОШ с. Переволоки 
в 2021-2022 учебном году. 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 20 мая без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана 

График проведения промежуточной аттестации в начальной школе 

Класс Учебный предмет 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Дата 

Аттестующий учитель 

2 Русский язык Контрольная работа 27.04 Киреева Т.Г. 
Литературное чтение Проверка техники чтения  05.05 Киреева Т.Г. 
Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 11.05 Астраханская Ю.С. 

Математика Контрольная работа 06.05 Киреева Т.Г. 
Окружающий мир  Тестирование 29.04 Киреева Т.Г. 
Музыка Тестирование 30.04 Астраханская Ю.С. 
Изобразительное 

искусство 

Выставка  28.04 Ванурина Т.В. 

Технология  Выставка 13.05 Ванурина Т.В. 
Физическая культура Сдача нормативов 14.05 Киреев Н.И. 

3 Русский язык Контрольная работа 27.04 Игнатьева В.Ю. 

Литературное чтение Проверка техники чтения  11.05 Игнатьева В.Ю. 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 17.05 Астраханская Ю.С. 

Математика Контрольная работа 28.04 Игнатьева В.Ю. 
Окружающий мир  Тестирование 05.05 Игнатьева В.Ю. 
Музыка Тестирование 16.05 Астраханская Ю.С. 

Изобразительное 

искусство 

Выставка  18.05 Ванурина Т.В. 

Технология  Выставка 12.05 Ванурина Т.В. 

Физическая культура Сдача нормативов 21.05 Киреев Н.И. 

4 Русский язык Контрольная работа 28.04 Игнатьева В.Ю. 
Литературное чтение Проверка техники чтения  04.05 Игнатьева В.Ю. 
Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 17.05 Астраханская Ю.С. 

Математика Контрольная работа 05.05 Игнатьева В.Ю. 
Окружающий мир  Тестирование 26.04 Игнатьева В.Ю. 
Музыка Тестирование 13.05 Астраханская Ю.С. 

Изобразительное 

искусство 

Выставка  19.05 Ванурина Т.В. 

Технология  Выставка 10.05 Ванурина Т.В. 

Физическая культура Сдача нормативов 27.04 Киреев Н.И. 

ОРКСЭ Защита рефератов 18.05 Астраханская Ю.С. 



 

График проведения промежуточной аттестации в основной школе 

 

Класс Учебный предмет 

Форма  

промежуточной 

аттестации 

Дата 

Аттестующий учитель 

     

5 Русский язык Диктант 10.05 Лизункова Е.М. 

Литература Тестирование  28.04 Лизункова Е.М. 

Математика  Контрольная работа 17.05 Бурма П.Ю. 

География Комбинированная к/р 16.05 Разина В.В. 

Биология Тестирование  26.04 Эпштейн Т.В. 

История Тестирование  12.05 Разина В.В. 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 11.05 Астраханская Ю.С. 

Физическая культура Сдача нормативов 19.05 Киреев Н.И. 

Музыка Тестирование 18.05 Астраханская Ю.С. 

Изобразительное 

искусство 

Выставка  20.05 Ванурина Т.В. 

Технология  Практическая работа 23.05 Ванурина В.А. 

6 Русский язык  Контрольная работа 10.05 Лизункова Е.М. 

Математика  Контрольная работа 12.05 Бурма П.Ю. 

Литература  Сочинение 17.05 Лизункова Е.М. 

Биология  Тестирование 19.05 Эпштейн Т.В. 

География  Тестирование 16.05 Разина В.В. 

Обществознание  Собеседование 26.04 Разина В.В. 

История Тестирование 24.05 Разина В.В. 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 11.05 Астраханская Ю.С. 

Физическая культура  Сдача нормативов 13.05 Киреев Н.И. 

ОБЖ Тестирование 24.05 Бурма Е.А. 

Музыка  Тестирование 25.04 Астраханская Ю.С. 

ИЗО Выставка  20.05 Ванурина В.А. 

Технология Защита творческой работы 18.05 Ванурина Т.В. 

7 Русский язык  Контрольная работа 10.05 Лизункова Е.М. 

Математика Контрольная работа 17.05 Бурма П.Ю, 

Литература  Тестирование 29.04 Лизункова Е.М. 

Физика  Тестирование 04.05 Бурма Е.А. 

Информатика Тестирование 06.05 Бурма П.Ю. 

Биология  Тестирование 19.05 Эпштейн Т.В. 

География  Тестирование 11.05 Разина В.В. 

История  Тестирование 29.04 Разина В.В. 

Обществознание Собеседование 20.05 Разина В.В. 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 23.05 Астраханская Ю.С. 

Физическая культура  Сдача нормативов 16.05 Киреев Н.И. 

ОБЖ Тестирование 26.04 Бурма Е.А. 



Музыка  Тестирование 27.04 Астраханская Ю.С. 

ИЗО Выставка 18.05 Ванурина Т.В. 

Технология Защита творческой работы 20.05 Ванурина В.В. 

 

8 

Русский язык  Контрольная работа 04.05 Лизункова Е.М. 

Математика Контрольная работа 11.05 Бурма П.Ю. 

Литература  Тестирование 16.05 Лизункова Е.М. 

Физика  Тестирование 10.05 Бурма Е.А. 

Химия Контрольная работа 12.05 Эпштейн Т.В. 

Информатика Контрольная работа 18.05 Бурма П.Ю, 

Биология  Контрольная работа 17.05 Эпштейн Т.В. 

География  Тестирование 27.04 Разина В.В. 

История  Контрольная работа 28.04 Разина В.В. 

Обществознание Собеседование 23.05 Разина В.В. 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 27.04 Астраханская Ю.С, 

Физическая культура  Сдача нормативов 20.05 Киреев Н.И. 

ОБЖ Тестирование 13.05 Бурма Е.А. 

Музыка  Тестирование 19.05 Астраханская Ю.С. 

Технология Тестирование  25.04 Ванурина Т.В. 
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