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3. Организационный раздел 

 

3 . 1 .  Учебный план основного общего образования 

 

3.1.1 Пояснительная записка. 

     Учебный план - нормативно-правовой  документ, определяющий разбивку содержания 

образовательной программы по  учебным  курсам, по дисциплинам и по годам обучения. 

    Учебный план государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 города  Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области на  2013– 2014 учебный год для 5 классов составлен на основе 

варианта № 1 Базисного учебного плана основного общего образования ( «Примерная основная 

образовательная программа. Основная школа.», подготовлена Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО. Научные руководители — член-корреспондент РАО 

А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. Савинов, М. 

Просвещение. 2011г)  с использованием следующих нормативных документов: 

• п.2 ст.32  Закона РФ «Об образовании», 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

• СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 , 

•  Уставом ОУ СОШ №3 «Образовательный центр» г.Сызрани. 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани 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: 

— 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 двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
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Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-тивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется 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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в ОУ используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.  

При проведении занятий по английскому языку (5—9 кл.), технологии (5—9 кл.), 

информатике осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек.  

Каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-

дневная или 6-дневная учебная неделя). При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не должна превышать определённую базисным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

35 недель.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 



 359 

3.1.2 Учебный план-сетка учебных часов для 5-х классов, 

 реализующих ФГОС второго поколения на основной ступени обучения, 

в 2012-2013 учебном году  
 

Предметные области Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество часов в 
неделю 

V 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Английский язык 3 
Математика  
и информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  
Информатика  

Общественно-научные пред-
меты 

История 2 

Обществознание 1 
География 1 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

1/0 

Естественнонаучные  
предметы 

Физика  
Химия  
Биология 1 

Искусство Музыка 1 
Изобразительное 
искусство 

1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и Основы 
безопасности  
жизнедеятельности 

ОБЖ  
Физическая куль-
тура 

3 

Итого: 28,5 
Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0,5* 

Максимально допустимая не-
дельная нагрузка 

29 29 

Внеурочная деятельность 
(кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) ** 

  

  

*0,5 часа из компонента образовательного учреждения передано на преподавание предмета  
  «Основы религиозных культур и светской этики», который в 5 классе изучается в объеме 34ч. 
 
** Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 
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3.1.3 Организация внеурочной деятельности. 
 
    Организация  внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани организуется по 

основным направлениям  развития личности. Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

    На 2013-2014 уч. год запланирован на выбор учащихся следующий перечень курсов 

внеурочной деятельности: 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название Кол-во часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Клуб по интересам «Знатоки 

православия» 

2 

Клуб «Забота» 2 

Социальная деятельность Интеллектуальный клуб «Созвездие 

талантов» 

2 

Дискуссионный клуб «Вчера. Сегодня. 

Завтра» 

2 

Клуб «Твои права» 2 

Кружок технического творчества «3D» 2 

Общекультурное Клуб забытых ремесел «Кустари» 2 

Объединение «Предания старины 

глубокой» 

2 

Вокальная студия «Школьница» 2 

Объединение «Школа юного 

организатора досуга» 

2 

Общеинтеллектальное Проектная студия «Юный 

исследователь» 

2 

Кружок по информатике «Рисуем на 

компьютере» 

2 

Кружок «Занимательный английский» 2 

Объединение «Старинные задачи» 2 

Кружок «Религия и наука» 2 

Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивный туризм» 2 

Секция «ОФП» 2 

 

 


