
Особенности учебного плана  
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  

Учебный план МБОУ Школы  № 109  г.о Самара отражает :  
состав учебных предметов;  

 
      недельное распределение учебного времени, отводимое на освоение содержания 
образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;   

фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  
 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 
внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 
распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 
по классам и учебным годам.  

Учебный план состоит из обязательной части и части ,формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 

образовательного стандарта, включает в себя перечень обязательных 

предметных областей и учебных предметов ,которые не могут быть 

исключены из учебного плана образовательного учреждения ,реализующего 

основные общеобразовательные программы основного общего образования. 

Часть ,формируемая участниками образовательного процесса , 

УМК, используемые для реализации учебного плана представляется в соответствии с 

особенностями обучения на уровне основного общего образования (устав, ООП ООО), 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации . 

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;   
внеурочную деятельность.  

Часы на изучение предмета « Информатика», направленного на обеспечение 

компьютерной грамотности, взяты из части ,формируемой участниками 

образовательного процесса,  и распределены следующим образом : 

5 класс – 0,5 часа/ в нед. во II полугодии 

6 класс – 1 час/в нед. в течение года 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - изучается в I полугодии 5 
класса 0,5 часа/ в нед. 

«Обществознание» - в 5 классах 1 час /в нед. в течение года. 
Для обеспечения усиления изучения русского языка увеличено время на изучение 
предмета на 1 час в каждом 8  классах;  в 8 классе добавлен 1 час на изучение предмета 
технологии ( основание : заявление родителей). Курс ОБЖ введен в 7-8 классах. Отметки 
высталяются по четвертям. 
 

Деление классов на группы  
С целью реализации компетентностной составляющей при изучении иностранных 

языков при наполняемости класса более  25 человек происходит деление класса на две 
группы,  
При проведении занятий по технологии допускается деление класса на группы « девочки 

–мальчики». 

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
В МБОУ Школе  № 109  предусмотрены следующие формы контроля: входной 

контроль, текущий контроль, периодический (тематический) контроль, промежуточная 
аттестация, годовая и итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 
всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии 
с учебной программой.  

Освоение учащимися основной образовательной программы основного общего 
образования школы , в том числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета 
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в следующих формах: диктант с грамматическим заданием, контрольная 
работа, работа на основе комплексного текста, устный экзамен по билетам, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в образовательной 
организации  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями);  

 
 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  
 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 
МБОУ Школе  № 109  по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 
научные исследования, отличных от урочной системы обучения.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы основного общего образования определяет 
образовательная организация. 
Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 
внеурочной деятельности, разработанный на 2016-2017 учебный год, с учетом пожеланий 
родителей (законных представителей). 
Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основании программ 
внеурочной деятельности, разработанных педагогами на основе методических 
рекомендаций, опубликованных на официальном сайте Федерального государственного 
образовательного стандарта (http://standart.edu.ru) .  

Принципы  чередования   учебной   и  внеурочной  в  рамках  реализации  ООП  

ООО  
определены образовательной организацией. Внеурочная деятельность в 5-8 классах с 
учетом 5-ти дневной рабочей недели составляет 9 часов в неделю. 

 
 


