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Внести в основную общеобразовательную программу основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Летниково следующие изменения: в  раздел 1.2. «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования» в пункт 

1.2.3. «Личностные результаты освоения основной образовательной программы»,  внести пункт 

следующего содержания: «Сформированность функциональной грамотности, предполагающей 

умение формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, прав 

и обязанностей гражданина» в пункт 1.2.4. Внести изменения следующего содержания «Умение 

находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; 

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы; строить прогнозы; 

предлагать пути решения». 

В раздел 1.3. «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» (особенности оценки личностных 

результатов)  внести коррективы в следующий пункт:  «Одним из объектов оценки личностных 

результатов в основной школе является: сформированность социальных компетенций, включая 

функциональную грамотность, внести коррективы в следующий пункт (особенности оценки 

метапредметных результатов): «наиболее адекватными формами оценки: …функциональной 

грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

     Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

                     «УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Летниково разработан в соответствии: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897  

3. Примерной основной  образовательной  программы основного общего образования  

4. Письмом  Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 825-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Выбор учебников и учебных пособий 

Изучение  учебных   предметов  предметных областей организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253, в 

ред. Приказов Минпросвещения РФ  России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38),  Приказ Минпросвещения РФ 28.12.2018 № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

При составлении учебного плана в полном объеме использованы часы обязательной части 

(федеральный и региональный компоненты) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 



для увеличения количества часов на изучение учебных предметов обязательной части, для 

групповых занятий с учащимися, для ведения элективных курсов. 

Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования – 5 лет. Продолжительность 

учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 5-8 

классах– 5 дней, в 9 классах - 6 дней. Продолжительность урока для 5-9 классов – 40 минут. 

В 2019-2020 учебном году образовательный процесс организован в 1 смену. 

Организация промежуточной аттестации в текущем году регламентируется действующим 

Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся.  Годовая промежуточная аттестация в 8 классе проводится в качестве 

отдельной процедуры, независимо от результатов  четверной и полугодовой аттестации   в сроки с 

28 - 31 мая. (Протокол заседания Педагогического совета № 1 от 28.08.2019 г.). Годовая 

промежуточная аттестация в 8  классе как отдельная процедура, проводится после окончания 

четвертой  четверти. 

класс Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

5,6,7 

класс 
Русский язык Контрольный диктант 

8 класс Русский язык Письменный экзамен 

9 класс Русский язык Итоговая оценка 

5-8 

класс 
Литература Итоговая оценка 

5-9 

класс 
Английский язык Итоговая оценка 

5-7 

класс 
Математика 

Итоговая контрольная 

работа 

8 класс Математика Письменный экзамен 

9 класс Математика Итоговая оценка 

5-9 Информатика и ИКТ Итоговая оценка 

5-9 История России. Всеобщая история Итоговая оценка 

5-9 Обществознание Итоговая оценка 

5-9 География Итоговая оценка 

5-9 Физика Итоговая оценка 

5-9 Химия Итоговая оценка 

5-9 Биология Итоговая оценка 

5 ОДНКНР Итоговая оценка 

5-8 Музыка Итоговая оценка 

5-7 Изобразительное искусство Итоговая оценка 

5-8 Технология Итоговая оценка 

5-9 Физическая культура Итоговая оценка 

8,9 

класс 
Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая оценка 

         Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. На изучение образовательных предметов русский язык, литература, 



иностранный язык, информатика, география, биология, химия, физика в 5-9 классах используются 

полностью только часы обязательной части. 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах является интегрированным и в соответствии 

с ФГОС ООО представлен учебными модулями «Алгебра» и «Геометрия» и в 9 классе изучается в 

объеме 6 часов (5 часов обязательной части и 1 час части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Преподавание образовательного компонента «Искусство» представлено предметами: 

музыка в 5-8 классах (по 1 часу в неделю), изобразительное искусство в 5-7 классах (по 1 часу в 

неделю). 

Преподавание образовательного компонента «Технология» представлено предметами: 

технология в 5-7 классах (по 2 часа в неделю); в 8 классе (по 1 часу в неделю);  

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-8 классах изучается в объеме 3 часов (2 часа в 

неделю (часы обязательной части) и 1 час в неделю реализован за счет части, формируемой  

участниками образовательных отношений. 

Курс ОБЖ изучается в 8-9 классах как самостоятельный предмет 1 час в неделю. 

В рамках внеурочной деятельности реализуются курсы «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» по 1 часу в неделю в 5-9 классах и «История Самарского края» по 1 

часу в неделю в 6 и 7 классах. 

Курс «Цифровая гигиена» изучается в 7 классах по 1 часу в неделю за счет часов 

внеурочной  деятельности и в 9 классах по 1 часу в неделю за счет часов внеурочной 

деятельности. 

В 7-9 классах выделены часы на индивидуально-групповые занятия по  математике в 

объеме 1 часа в неделю за счет часов  учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений, в 8-9 классах выделены часы на индивидуально-групповые занятия по  русскому 

языку в объеме 1 часа в неделю за счет часов  учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений, 

В 2019-2020 учебном году с целью реализации предпрофильной подготовки в 9 классах (курсы по 

выбору) – 2 часа в неделю за счет часов внеурочной деятельности. 



 

С 1 сентября 2019  года вводится региональный краеведческий курс по истории Самарского края. 

На основном  уровне образования  вводится курс «Истории Самарского края» по 1 часу в неделю в 

6, 7 классах.  Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности (план внеурочной деятельности 

прилагается 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательный отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей, педагогического коллектива ГБОУ СОШ с. Летниково. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

             -в 5 классе 

1) на увеличение учебных часов – по физической культуре – 1час. 

2) с целью обеспечения преемственности общественно-научного образования, выбранной линии 

УМК, с учётом интересов участников образовательных отношений вводится предмет 

обществознание – 1ч.  

-   в 6 классе 

3) на увеличение учебных часов по физической культуре – 1 час. 

4) – с целью обеспечения преемственности математического образования, с учётом интересов 

участников образовательного процесса вводится предмет «Информатика и ИКТ» в 6 классе – 1 

час  в неделю. 

             в 7 классе - на увеличение часов по физической культуре – 1 час (до 3-х часов в неделю) 

5) с целью усиления предметных областей дополнительно выделены часы по биологии – 1 час. 

6) с целью построения индивидуальных образовательных маршрутов, усиления предмета 

математика,  введен  дополнительно1час по математики (в форме индивидуально-групповых 

занятий), количество часов по математике увеличено до 6-ти 

в 8 классе – 

7) на увеличение часов по физической культуре – 1 час (до 3-х часов в неделю) 

8) с целью усиления предметной направленности обучения, учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся, подготовки к государственной итоговой аттестации дополнительно введен час по 

русскому языку, математике (в форме индивидуально-групповых занятий), количество часов 

увеличено до 4-х часов по русскому языку и 6-ти по математике 

в 9 классе- 

9) с целью усиления предметной направленности обучения, учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся, подготовки к государственной итоговой аттестации дополнительно введен час по 

русскому языку (в форме индивидуально-групповых занятий)  и два  математике (1 час в форме 

индивидуально-групповых занятий, 2-ой час для увеличения предметной направленности) 

количество часов увеличено до 4-х часов по русскому языку и до  7-ми по математике 

10) для развития пространственного мышления учащихся, усиления технической 

направленности обучения, продолжается изучение курса черчение – 1час. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включений знаний данной предметной области 

во урочную деятельность: в 5 классе – 1 час в неделю. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся. 



Недельная сетка часов 5-9 классов на 2019\2020 учебный год 

 

Предметные области 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

5 
класс 

6 
класс 7 класс 8 

класс 
9 

класс 
Русский язык и литература 

 
 
 
 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 
Информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 
2 2 3 3 4 

Общественно-научные Обществознание 1 - - - - 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1  

Естественно-научные Биология - - 1 - - 

Математика и 
Информатика Информатика и ИКТ - 1 - - - 

 Математика     1 

 ИГЗ по русскому языку    1 1 

 ИГЗ по  математике   1 1 1 

 Черчение     1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

29 30 32 33  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

    36 

 ИТОГО 29 30 32 33 36 

Реализация 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов: 9 9 9 9 6 



 

3.1.1. Календарный учебный график ГБОУ СОШ с. Летниково 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона.  

 Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019\2020 УЧ.ГОД 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

- начало учебного года: 01 сентября 2019 года  

- окончание учебного года:  31 августа 2020  года. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей:  

      2. 5 по 8 классы – по 5-ти дневной учебной неделе,  9 класс - по 6-ти дневной учебной неделе.  

2.1. Продолжительность образовательного процесса составляет: 

для учащихся со 2 по 9  классы – 34 учебные  

2.2.Продолжительность учебных четвертей для учащихся 5-9 классы: 

 

      2.4.Окончание образовательного процесса: 

 5-8  - 31 мая 2020 г., 9 классы- 24 мая 2020 г 

3. Сроки и  продолжительность каникул на 2019\2020  уч. год. 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 

Осенние 27 октября 2019 4 ноября 2019 9 дней 

Зимние 29 декабря 2019 10 января 2020 13 дней 

Весенние 23 марта 2020 29 марта 2020 8 дней 

   30 дней 

Летние  01 июня 2020 31 августа 2020  

 

 

 

четверти начало окончание продолжительность 

I четверть 

 

2 сентября 5-ти 

дн.уч.нед 

2 сентября 6 -ти 

дн.уч.нед 

25 октября 5-ти 

дн.уч. нед 

26 октября 6-ти 

дн.уч.нед 

8 недель 5-ти дн.уч.нед. 

8 недели  6-тдн.уч.нед. 

II четверть 

5 ноября 5-ти 

дн. уч.нед 

 5 ноября  6 -ти 

дн.уч.нед 

27 декабря 5-ти 

дн.уч.нед. 

28 декабря   

6-ти дн.уч.нед. 

8 недель 5-ти дн.уч.нед. 

8 недели   6-тдн.уч.нед 

III четверть 

13 января 5-ти 

дн. уч.нед 

11 января 6-ти 

дн.уч.нед. 

20 марта 5-ти 

дн.уч.нед. 

21 марта 6-ти 

дн.уч.нед 

10 недель 5-ти дн.уч.нед. 

10 недели 6-тдн.уч.нед 

IV четверть 

 

 

30 марта  5-ти 

дн. уч.нед 

30 марта  6-ти 

дн.уч.нед  

марта 

 31 мая 5-ти     

дн.уч.нед. 

  31 мая 6-ти 

дн.уч.нед 

8 недель 5-ти дн.уч.нед 

8 недели 6-тдн.уч.нед 

ИТОГО   

34 недели 5-тдн.уч.нед 

34 недели 6-ти дн.уч.нед 

 



 4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация  5-9 классах проводится  по  результатам итоговой оценки за учебный год 

по каждому предмету учебного плана,  в соответствии с Положением  промежуточной аттестацией и 

Уставом ГБОУ СОШ с. Летниково.  

Годовая промежуточная аттестация в 8   классе проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов  четверной и полугодовой аттестации   в сроки с 28- 31 мая. (Протокол 

заседания Педагогического совета № 1 от 28.08.2019 г.) 

Годовая промежуточная аттестация в 8 классе проводится после окончания четвертой четверти. 

5. Государственная итоговая аттестация в выпускных классах – 9  классе, проводится в сроки, 

установленные Федеральной службой по надзору и контролю в сфере образования (Рособрнадзор) 

 6. Регламентированность образовательного процесса на день: 

6.1.Школа работает в одну смену. 

6.2.Начало учебных занятий в 8 часов 30 минут.  

Продолжительность учебных занятий: 

В 5-9 классах – 40 минут.  

Расписание звонков: 

 

Начало внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов – 13.45 ч. 

Организация итогового контроля в текущем году регламентируется действующим Положением о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

 

Расписание звонков для учащихся 5 - 9 классов 

уроки время перемена 

1 урок 08.30-09.10  

  10 мин 

2 урок 09.20 – 10.00  

  10 мин 

3 урок 10.10-10.50  

  20 мин 

4 урок 11.10 – 11.50  

  15 мин 

5 урок 12.05 -12.45  

  10 мин 

6 урок 12.55 – 13.35  

  10 мин 

7 урок 13.45 – 14.25  
 

Расписание звонков для учащихся 9 класса в 

субботу 

 

уроки время перемена 

1 урок 08.30-09.10  

  10 мин 

2 урок 09.20 – 10.00  

  10  мин 

3 урок 10.10-10.50  

  20 мин 

4 урок 11.10– 11.50  

  10 мин 

5 урок 12.00 -12.40  

  10 мин 

6 урок 12.50 – 13.30  

  10 мин 

7 урок 13.40 – 14.20  
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