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Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №128 имени Героя Советского 

Союза А.А. Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара 

на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план образовательного учреждения - нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) 

обучения. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

ред. от 28.10.2015). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

ред. от 28.10.2015).  

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ «О 

внеурочной деятельности».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» и от 29 июня 2017 г. №613 «О 
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внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. №413»  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (в ред. от 24.11.2015г) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 

15.07.2014г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура». 

Учебный план МБОУ Школы №128 г. о. Самара строго соответствует уставу, реализует 

Образовательную программу и Программу Развития, регламентирует урочную 

деятельность в тесной связи с внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием. 

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом, обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, результатах массовой практики 

преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения требований для 

государственных образовательных стандартов общего образования в условиях 

преподавания с использованием распространенных апробированных учебных 

программ; учебно-методических комплектов; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 максимальный объем домашних заданий. 

Разработка учебного плана МБОУ Школы №128 г.о. Самара осуществлялась исходя из 

специфики и особенностей образовательного учреждения. Главная задача - выполнение 
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требований закона об образовании, реализация основных направлений деятельности 

педагогического коллектива, реализация ФГОС и обеспечение развития инновационных 

видов работы. 

Учебный план МБОУ Школы №128 г. о. Самара направлен на: 

 выполнение базового стандарта образования; 

 отработку оптимального сочетания базисного и профильного обучения; 

 реализацию индивидуального подхода в образовательном процессе; 

 обеспечение доступности и вариативности образования; 

 обеспечение качественное образования. 

Учебный план МБОУ Школы №128 г. о. Самара представлен для начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится 

перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план МБОУ Школы №128 г. о. Самара предусматривает: 

 продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели; 

 продолжительность учебного года для 5-9 классов -34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период); 

 продолжительность учебного года для 10-11 классов - 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы). 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут (10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015г), число уроков в день, в сентябре-октябре - 3 по 35 минут каждый, в 

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

каждый. рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015г), обеспечивается организация адаптационного периода (письмо Минобразования 

РФ от 20 апреля 2001 года №408/13-13). 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10(в ред. от 

24.11.2015г) п.10.6 обучающиеся 1-5  классов  обучаются по 5 дневной неделе, обучающиеся 

6-11 классов обучаются по 6 дневной  неделе. 

1 четверть  

с 1 сентября 2018 г. по 27 октября 2018 г. (с 1-5 классы) 8 недель 0 дней  
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с 1 сентября 2018 г. по 27 октября 2018 г. (с 6-8,10 классы) 8 недель 1 день 

Осенние каникулы 

с 29 октября 2018 г. по 5 ноября 2018 г.     8 кдн. 

2 четверть 

1-8,10 классы 

с 6 ноября 2018 г. по 28 декабря 2018 г.     7 недель 4 дня 

 

9,11 классы 

с 6 ноября 2018 г. по 29 декабря 2018 г.     7 недель 5 дня 

Зимние каникулы 

1-8,10 классы 

с 29 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г.     12 кдн. 

 

9,11 классы 

с 30 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г.     11 кдн. 

3 четверть 

с 10 января 2019 г. по 23 марта 2019 г. (с 1-5 классы)  10 недель 0 дня 

с 10 января 2019 г. по 23 марта 2019 г. (с 6-11 классы)  9 недель 5 дней 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов 

с 4 февраля 2019 г. по 10 февраля 2019 г.    8 кдн.   

Весенние каникулы: 

1-8,10 классы 

с 25 марта 2019г. по 1 апреля 2019г. 

25.02.2019г, 09.03.2019г.       10 кдн. 

 

9,11 классы 

с 25 марта 2019г. по 30 марта 2019г. 

25.02.2019г, 09.03.2019г 

27.05.2019г.,.28.052019г.      11 кдн. 

4 четверть 

с 2 апреля 2019 г. по 30 мая 2019 г. (с 1-5 классы)  8 недель 1 дня 

с 2 апреля 2019 г. по 30 мая 2019 г. (с 6-8,10 классы)  8 недель 2 дня 

с 2 апреля 2019 г. по 25 мая 2019 г. (9,11 классы)  7 недель 4 дня 

Каникулы для 9,11 классов перед государственной итоговой аттестацией: 

27,28 мая 2019г.       2 кдн. 
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Итоговая аттестация 9-х, 11-х классов 

с 29 мая 2019г. по 20 июня 2019г.      21 день 

Летние каникулы 

1-5  классы 

с 31 мая 2019г. по 31 августа 2019г.     13 недель 1 день 

6-8,10 классы 

с 31 мая 2019г. по 31 августа 2019г.     13 недель 1 день 

9 класс  

с 21 июня 2019г. по 31 августа 2019г    10 недель 1 день 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015г)) с указанием по классам 

Классы      Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах    

при 6-дневной неделе, не более  при 5-дневной неделе, не более  

1        -               21              

2 - 4      26               23              

5        32               29              

6        33               30              

7        35               32              

8 - 9      36               33              

10 - 11     37               34              

Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность динамических пауз. 

Начало учебных занятий в 8.30. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Регламент работы обучающихся 2-11 классов 

 

 

 

 

 

Регламент работы обучающихся 1 классов 

 I смена  Суббота 

1 8.30-9.10 1 8.30-9.10 

2 9.20-10.00 2 9.20-10.00 

3 10.20-11.00 3 10.20-11.00 

4 11.20-12.00 4 11.20-12.00 

5 12.15-12.55 5 12.15-12.55 

6 13.05-13.45 6 13.05-13.45 

 I полугодие   II полугодие 

1 8.30-9.05 1 8.30-9.10 

2 9.15-9.25 2 9.20-10.00 

3 9.45-10.20 3 10.20-11.00 
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Объем домашних заданий не должен превышать (в астрономических часах):  

 во 2-3 классах - 1,5 ч,  

 в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч,  

 в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

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

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

При составлении учебного плана МБОУ Школы №128 г. о. Самара индивидуально - 

групповые, занятия учитываются при определении максимальной недельной образовательной 

нагрузки (СанПиН 2.4.2 2821-10 (в ред. от 24.11.2015г) п.10.5, табл.3). 

Часы учебного плана каждого обучающегося (группы обучающихся, класса) складываются 

из: 

 часов, отводимых на изучение обязательных предметов Федерального базисного УП; 

 часов, которыми образовательное учреждение может пользоваться самостоятельно 

(компонент образовательного учреждения, часы, формируемые участниками 

образовательного процесса), 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы на: 

 увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов, 

курсов, указанных в федеральном компоненте учебного плана; 

 спецкурсы по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

 занятия проектной, исследовательской и другими видами и формами учебной 

деятельности; 

 индивидуально-групповые занятия 

4 10.40-11.15 4 11.20-12.00 

5  5 12.15-12.55 



8 

Особенности учебного плана МБОУ Школы №128 г. о. Самара 

Начальное общее образование 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года для I класса 33 учебные недели, для II—IV классов - 34 учебных недели. 

Продолжительность урока для 1 класса - 35 минут в I полугодии, 45 минут во II полугодии 

(п.п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015г)). С целью реализации «ступенчатого» 

метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.п. 

10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015г), обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001г. № 408/13-13 «... в 

сентябре-октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми»). 

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках 

используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. В течение 

восьми недель последними часами проводятся уроки физической культуры,  а также уроки по 

другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, 

уроков-импровизаций и т. п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то 

фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный 

материал. В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок проходит не в 

классно-урочной форме, обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

 в 1х классах - без домашних заданий; 

 во 2-3х классах - до 1,5 часов; 

 в 4 классах - до 2 часов (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (в ред. от 24.11.2015г)). 

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно - деятельностного 

подхода. 

Учебный план для 1-4 классов является нормативным документом по введению в 

действие федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов 

и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. Учебный план соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
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Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть используется на: 

 организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

 деление классов на группы во 2-3х классах при изучении английского 

языка. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часов в неделю с 1-4 

класс (приказ Минобразования России от 30.08.2010 №889, п.10.21 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (в 

ред. от 24.11.2015г)). Увеличение объема двигательной активности обучающихся в учебном 

плане, способствует развитию физических качеств обучающихся и совершенствованию 

физической подготовленности, привитию навыков здорового образа жизни.  

На основании письма Министерства образования и науки российской федерации 

Департамент государственной политики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. N 

08-761, в учебный план введён учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который  изучается в 4-х классах в объёме 1 часа в неделю. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний, составляющие учебную деятельность 

младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на следующих ступенях 

обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

  универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные); 

  познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
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общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане отражена целостность системы обучения, присутствуют все базовые 

предметы. 

Учебно-методические комплексы совпадают с Федеральным перечнем учебников на 

2018-2019 учебный год. 

Обучение осуществляется по традиционной программе четырёхлетней начальной Школы в 1- 

4х классах по УМК «Школа России». 

При 5-ти дневной учебной неделе в 1-х классах фактическая аудиторная нагрузка 

составляет 21 час в неделю, во 2-4х классах 23 часа в неделю (п. 10.5 СанПиН 2.4.2. 2821- 10 (в 

ред. от 24.11.2015г)). Внеурочная деятельность, часы которой включены в учебный план за 

счет части, формируемой участниками образовательного процесса, является обязательной для 

посещения, и на нее распространяются ограничения СанПин 2.4.2.2821 -10 (в ред. от 

24.11.2015г) (входит в предельно допустимую аудиторную нагрузку). План внеурочной 

деятельности включен в структуру ООП (приказ Минобразования и науки № 2357 от 

22.09.2011г.) вместе с учебным планом. 

Фактическая аудиторная нагрузка в 4х классах составляет 23 часа в неделю. При 

распределении часов учебной нагрузки обучающихся 4 классов учтено введение с 2015-2016 

учебного года курса "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКИСЭ) по 1 часу в 

неделю. Для изучения данного учебного предмета родителями обучающихся были выбраны 

модуль: «Основы православной культуры»  

 1 -й класс (1; 2; 3 четверть) - Обучение грамоте (письмо); 

 1 -й класс (4 четверть)- Русский язык; 

Учебный предмет «Литературное чтение» в 1-3 классах изучается по 4 часа в неделю. 

 1 -й класс (1; 2; 3 четверть) - Обучение грамоте (чтение); 

 1-й класс (4 четверть)- Литературное чтение). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится на основании Положения «О форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 
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Информация о готовности обучающихся 3-х классов к изучению курса ОРКСЭ 

 в 2018-2019 учебном году 

1. Проведение  родительских собраний до окончания учебного года 

 

Всего 3-х классов Из них проведено родительское  

собрание 

Собрание  не проводилось 

 

3 2 0 

 

Сведения о выборе модулей ОРКСЭ на 2018-2019 учебный год  

 

Кол-во 

3-х 

классов 

17-18 

уч.год 

Общее 

кол-во 

обучаю

щихся в 

4-х 

классах 

Количество обучающихся, выбравших модули: 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

Основы 

светской 

этики 

Основы 

православно

й культуры 

Основы 

иудейской 

культуры 

Основы 

буддийско

й 

культуры 

Основы 

исламской 

культуры 

3 71 0 0 71 0 0 0 

 

Учебный план для I-IV классов 

1А, 1Б классы 

Предметные области Обязательная часть 

Количество часов в неделю 

из учебного плана 

ООН 

из части, 

формируемой 
участниками обр. 

процесса 

Филология Русский язык 4 1  

Литературное чтение 4  

Английский язык    

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2   

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1   

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

Итого 20 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

21 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса   

Количество часов на внеурочную деятельность  
5 

Всего к финансированию 26 
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2А, 2Б классы 

Предметные области Обязательная часть 

Количество часов в неделю 
из учебного плана 

ООН 

из части, 

формируемой 

участниками обр. 
процесса 

Филология Русский язык 4 1  

Литературное чтение 4  

Английский язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1   

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 1   

Физическая культура Физическая культура 3  

Итого 22 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса   

Кол-во часов на внеурочную деятельность  
8 

Всего к финансированию 31 

 

3А, 3Б классы 

Предметные области Обязательная часть 

Количество часов в неделю 

из учебного плана 

ООН 

из части, 

формируемой 
участниками обр. 

процесса 

Филология Русский язык 4 1 

Литературное чтение 4  

Английский язык 2   

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3   

Итого 22 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса   

Кол-во часов на внеурочную деятельность  
8 
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Всего к финансированию 31 

4А, 4Б классы 

Предметные области Обязательная часть 

Количество часов в неделю 

из учебного плана 

ООН 

из части, 

формируемой 
участниками обр. 

процесса 

Филология Русский язык 4 1  

Литературное чтение 3  

Английский язык 2  

Математика и информатика Математика 4  

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2  

Основы религиозных культур и  светской этики 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 1  

Физическая культура Физическая культура 3  

Итого 22 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  
0 

Кол-во часов на внеурочную деятельность  
8 

Всего к финансированию 31 
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Основное общее образование 

 

Школа второй ступени работает в режиме: 5 классы – пятидневная учебная неделя, 6-9 

классы  шестидневная учебная неделя 

Обучение на второй ступени решает следующие задачи: 

• формирование и развитие познавательных интересов обучающихся и самообразовательных 

навыков; 

• закладывание фундамента общеобразовательной подготовки, в соответствии с 

современными требованиями, на базе содержания образования, отвечающего 

необходимости познания основных элементов человеческой культуры; 

• развитие у обучающихся самостоятельности и критичности мышления, творческих 

способностей и способностей к самоопределению; 

• обеспечение условий, учитывающих индивидуально - личностные различия обучающихся 

при комплектовании профильных классов, а также способствующих лучшей реализации 

общих, единых для всех обучающихся целей обучения; 

• создание ситуации выбора области научных знаний, в рамках которой на третьей ступени 

может состояться профессиональное самоопределение с учетом способностей, желаний и 

возможностей обучающихся; 

• создание оптимальных условий для самовыражения, самореализации и самоопределения 

учащихся в различных видах познавательной и творческой деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях в школе и вне Школы. 

• подготовка обучающихся к осознанному выбору профессионального пути посредством 

последовательной индивидуализации обучения, введению предпрофильной подготовки на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

Отбор учебных предметов и содержания образования строится таким образом, чтобы 

обучающиеся в случае необходимости после окончания основной Школы могли продолжить 

свое обучение в других образовательных учреждениях.  

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, География, 

Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка. 

Спецификой учебного плана также является: реализация ФГОС в основной школе (5- 9-ые 

классы), которые предусматривают обновление содержания учебных программ и усиление 

личностной направленности в условиях вариативности образования; 
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социально-психологическое обеспечение образовательного процесса; поддержку практики 

интегративного изучения отдельных дисциплин; использование информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах; создание условий для получения 

непрерывного образования; закладывание фундамента общеобразовательной подготовки, в 

соответствии с современными требованиями, на базе содержания образования, отвечающего 

необходимости познания основных элементов человеческой культуры; создание ситуации 

выбора области научных знаний, в рамках которой на третьей ступени может состояться 

профессиональное самоопределение с учетом способностей, желаний и возможностей 

обучающихся; создание оптимальных условий для самовыражения, самореализации и 

самоопределения обучающихся в различных видах познавательной и творческой 

деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне Школы. 

За основу составления учебного плана для 5-9 классов выбран вариант примерного учебного 

плана основного общего образования для общеобразовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке; определен режим работы – 5-е классы пятидневная 

учебная неделя; 6-9 классы 6-дневная учебная неделя, при этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую примерным учебным планом 

максимальную учебную нагрузку. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится на основании Положения «О форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Деление на группы При проведении учебных занятий по предметам«Информатика и ИКТ» в 

5,6,8,9 классах, «Английский язык» в 5-9 классах, и «Технология» в 5-8 классах 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

Учебный план 5-9 классы ФГОС 

5А,5Б классы 

Предметные области 
Обязательная 

часть 

Количество часов в неделю 

из учебного плана 

ООП 

из части, 

формируемой 
участниками обр. 

процесса 

Филология Русский язык 5   

Литература 3   

Английский язык 3   

Математика и информатика Математика 5   

Информатика  1 
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Общественно-научные предметы История 2   

Обществознание  1  

География 1   

Основы духовно-нравственной культуры народов России 0,5   

Естественно-научные предметы Биология 1   

Искусство Музыка 1   

Изобразительное 

искусство 

1   

Технология Технология 2   

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2   

Итого 26,5 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Факультатив «Музыкальная гостиная»    0,5 

Итого 

 

2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса при 6-дневной 

учебной неделе 

29 

Кол-во часов на внеурочную деятельность 9 

Всего к финансированию 38 

 

6А,Б классы 

Предметные области Обязательная часть 

Учебный план ОУ 

(кол-во часов в неделю) 

из учебного 

плана ООП 

из части, 
формируемой 

участниками 

обр. процесса 

Филология 

Русский язык 6 
 

Литература 3 
 

Английский язык  3 
 

Математика и информатика 
Математика 5 

 
Информатика 

 
1 

Общественно-научные предметы 

История 2 
 

Обществознание 1 
 

Самароведение 
 

1 

География 1 
 

Естественно - научные предметы Биология 1 
 

Искусство 

Музыка 1 
 

Изобразительное 

искусство 
1 

 

Технология Технология 2 
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Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3 

 

Итого 29 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Индивидуально - групповые занятия по математике 
 

1 

Факультатив «Искусство разных эпох» 
 

1 

Итого 
 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе 

33 

Кол-во часов на внеурочную деятельность 6 

Всего к финансированию 39 

 

7 А,Б классы 

Предметные области Обязательная часть 

Учебный план ОУ 

(кол-во часов в неделю) 

из учебного 

плана ООП 

из части, 
формируемой 

участниками 

обр. процесса 

Филология 

Русский язык 4 
 

Литература 2 
 

Английский язык  3 
 

Математика и информатика 
Математика 5 

 
Информатика 1 

 

Общественно-научные предметы 

История 2 
 

Обществознание 1 
 

География 2 
 

Естественно - научные предметы 
Физика 2 

 
Биология 2 

 

Искусство 

Музыка 1 
 

Изобразительное 

искусство 
1 

 

Технология Технология 1 
 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 

Физическая культура 3 
 

Итого 31 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Факультатив "Математическое моделирование при решении задач" 
 

1 

Факультатив "Необыкновенная физика в обыкновенных явлениях" 
 

1 
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Факультатив "Музыкальная гостиная" 
 

1 

Факультатив "Секреты орфографии" 
 

1 

Итого 
 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе 

35 

Кол-во часов на внеурочную деятельность 6 

Всего к финансированию 41 

8А,Б классы 

Предметные области Обязательная часть 

Учебный план ОУ 

(кол-во часов в неделю) 

из учебного 

плана ООП 

из части, 

формируемой 

участниками 
обр. процесса 

Филология 

Русский язык 4 
 

Литература 2 
 

Английский язык  3 
 

Математика и информатика 
Математика 5 1 

Информатика 1 
 

Общественно-научные предметы 

История 2 
 

Обществознание 1 
 

География 2 
 

Естественно - научные предметы 

Физика 2 
 

Биология 2 
 

Химия 1 
 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
1 

 

Технология Технология 1 
 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 

Физическая культура 3 
 

Итого 30 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Факультатив "Секреты орфографии" 
 

1 

Факультатив "Здоровье, красота и химия" 
 

1 

Факультатив "Математическое моделирование при решении задач" 
 

1 

Факультатив "Эколог - исследователь"  
 

1 

Итого 
 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе 

36 
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Кол-во часов на внеурочную деятельность 6 

Всего к финансированию 42 

 

9А,Б класс 

Предметные области Обязательная часть Учебный план ОУ 

(кол-во часов в 

неделю) 

из обяза-тельной 

части БУП 

из части, 

форми-руемой 
участни-ками 

обр. процесса 

Филология Русский язык 3 1 

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика и 

информатика 

Математика 5 1 

Информатика 1   

Общественно-научные 

предметы 

История 3   

Обществознание 1   

География 2   

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2   

Химия 2   

Биология 2   

Искусство Музыка     

Изобр. искусство 1   

Технология Технология     

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Физическая культура 3   

Итого 32 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса:     

Факультатив "Математическое моделирование при решении 

реальных ситуаций" 

  1 

Предпрофильный курс "Секреты орфографии"      1 

Итого  4 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная на 

освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
36 
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обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе 

Кол-во часов на внеурочную деятельность 6 

Всего к финансированию 42 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

В 2018-2019 учебном году из части формируемой участниками образовательного процесса 

выделены дополнительные часы: 

 1 час в 5,6 классах на изучение предмета «Информатика»; 

 1 час в 6 классе на изучение предмета «Самароведение»; 

 1 час в 8,9 классах на изучение предмета «Математика». 

 

В части формируемой участниками образовательного процесса выделено: 

 предпрофильный курс - 1 час:  

«Секреты орфографии» 

 факультатив-  1 час: 

 «Математическое моделирование при решении задач» 
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Среднее общее образование 

Школа третьей ступени работает в режиме шестидневной учебной недели 

Обучение на третьей ступени решает следующие задачи: 

 выявление способностей обучающихся к тем или иным видам деятельности и их 

развитие; 

 обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей обучающихся;  

 развитие творческой самостоятельности, формирование системы представлений, 

ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков;   

 подготовка обучающихся к осознанному выбору профессионального пути посредством 

последовательной индивидуализации обучения, введению профиля на завершающем этапе 

обучения в средней школе. 

Подбор учебных предметов и содержания образования строится таким образом, чтобы 

обучающиеся после окончания Школы могли продолжить свое обучение в других 

образовательных учреждениях.  

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы Русский язык, Литература, 

Английский язык, Математика, История, Обществознание, Физика, Химия, Биология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

На профильном уровне изучаются предметы Обществознание, Экономика, Право, География. 

На расширенном уровне изучаются предметы Математика, Русский язык, Физика, Химия 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Аттестация обучающихся 10-11-х классах проводится на основании Положения «О 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Деление на группы. При проведении учебных занятий по предметам «Информатика и ИКТ» 

в 10-11 классах, «Английский язык» осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

 

Недельный учебный план 10-11 классы 

Учебный план для 10,11 классов составлен на основе приказа Минобрнауки России от 

30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы среднего 
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общего образования» Сетка недельного учебного плана среднего общего образования для 

10,11 классов (предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по 

классам и предметам; компонент образовательного учреждения, максимальная нагрузка). 

Учебные предметы Инвариантная часть учебного плана 

 (кол-во часов в неделю) 

из обязательной 

части БУП 

из компонента ОУ из обязательной 

части БУП 

из компонента ОУ 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3  3  

Английский язык 3  3  

Математика 4 2 4 2 

История 2  2  

Обществознание 2 1 2 1 

Экономика  2  2 

Право  1  1 

Астрономия    1 

Физика 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 

Биология 2  2  

Физическая культура 3  3  

Информатика и ИКТ  1  1 

ОБЖ 1  1  

Итого 23 10 23 11 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Элективные курсы 10 класс 11 класс 

Решение физических задач 1 1 

Культура устной и письменной 

речи 
1 1 

Математическое моделирование 

при решении задач 
1 1 

Пищевая химия 1 0 

Итого 4 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

при 6-дневной учебной неделе 37 37 

 

Инвариантная часть регионального базисного учебного плана включает в себя 

Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая 

экономику и право)» и «Естествознание», «Основы жизненного самоопределения». 

Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательность экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз, из 

вариативной части вводится по 1 часу в 10 и 11 классах учебный предмет «Русский язык». 
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Предлагаемый интегрированный учебный предмет «Естествознание»  призван решать 

задачу формирования целостной естественнонаучной картины мира и ознакомления 

обучающихся с методами познания, характерными для естественных наук. Учебный предмет 

«Естествознание» делится на три учебных предмета естественнонаучного цикла «Физика», 

«Химия» и «Биология» и изучается на базовом уровне. Интегрированный учебный предмет 

«Обществознание» на ступени среднего общего образования изучается на профильном уровне 

включает модули «Обществоведение», «Экономика» и «Право».  

 

Особенности учебного плана 

Предмет «Математика» в 7-9-х классах реализуется учебными предметами «Алгебра» 

и «Геометрия», в 10,11 классах - предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

 

Учебный план обучения на дому (1-11 кл.) 

 

Особенности учебного плана 

 
Учебный план индивидуального обучения в МБОУ: Школы №128 г. о. Самара 

разработан на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 05.05.2014). 

2. Инструктивно-методического письма «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов» Министерства образования и 

науки Самарской области от 23.08.2016 г. № мо-16-09-01/815-ту. 

3. Приказ Департамента науки и образования, Департамента здравоохранения 

Администрации Самарской области № 5/188 от 23.05.2002г. 

4. Приказ министерства образования и науки Самарской области № 276-од от 

04.09.2014г 

5. Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. 29.12.2014, пункт 11)  

Учебный план ориентирован на 34 учебные недели. На основе учебного плана 

организован учебно-воспитательный процесс по 5-ти дневной учебной недели в 1-5 классах, 

6-ти дневной учебной недели в 6-11 классах, продолжительность урока 40 минут. Учебный 

план предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных учебных 

часов единых для общеобразовательных учреждений.  

В структуре учебного плана Школы выделяется обязательная часть, обеспечивающая 

уровень прохождения программы. Выполнение учебного плана достигается за счет 

индивидуализации и идентификации  учебного процесса. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsyLzZp77PAhUFCywKHVsGAKsQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2598%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F&usg=AFQjCNEV_HlSz4mPRsTJjpq6JRTmDzLFYA&sig2=oX2c9rIOu8Xmv55dDfkxMw&bvm=bv.134495766,d.bGg
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Учебный план составляется индивидуально, в соответствии с психофизическими 

возможностями обучающихся. 

Максимальная нагрузка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

учебном плане соответствует допустимым нормам СанПиН. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Аттестация обучающихся 1-11-х классов проводится на основании Положения «О 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Недельный учебный план для 1-11 классов 

1-4 классы 

Предметные области Обязательная часть 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Филология Русский язык 2,5 2 2 2 

Литературное чтение 2 2,5 2,5 2 

Английский язык - 1 1 1 

Математика и информатика Математика 2 2 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 1 1 1 

Основы религиозных культур и  светской этики - - - 0,25 

Искусство Музыка 0,25 0,5 0,5 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,5 0,5 0,5 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,5 

Всего к финансированию 8 10 11 11 
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5-9 классы  

Предметные 

области 

Обязательная 

часть 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 3 2,5 2 2 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык 
Английский 

язык  
1 2 1,5 1,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 2,5 3 4 

Информатика 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно-науч

ные предметы 

История 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 

Естественно - 

научные предметы 

Физика - - 0,75 0,5 0,5 

Биология 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия - - - 0,5 0,5 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыка 0,25 0,25 0,25 - - 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

- - 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Всего к финансированию 12 13 13 13 14 

 

10-11 классы 

Учебные предметы Инвариантная часть учебного плана 

(кол-во часов в неделю) 

10 класс 11 класс 

Русский язык 2 2 

Литература 1 1 

Английский язык 1 1 

Математика 3 3 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1 1 

Обществознание 1,5 1,5 

Физика 1,5 1,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 0,25 0,25 

ОБЖ 0,25 0,25 

Итого 15 15 

 


