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Пояснительная записка

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 137 имени М.П. Агибалова» городского округа Самара

Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 137 г.о. Самара является обеспечение 

выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.

Задачами, через которые обеспечивается выполнение стандарта являются:

’г  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

развитие универсальных учебных действий, компетенций и компетентностей;

> обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;

> обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;

> обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.

Ожидаемые результаты

> достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору.

> создание условий для дифференциации обучения учащихся, учитывающих их 

образовательные потребности;

> формирование компетентностей, необходимых для продолжения самообразования и 

обеспечения конкурентоспособности на рынке труда;

> развитие творческой среды для выявления одаренных детей в различных областях 

творческой деятельности в течение всего периода обучения;

> развитие способностей каждого ученика;

> формирование физически, психически и социально здоровой личности.

> обеспечение гражданского становления личности, формирование ее ценностных 

ориентаций, мотивации к здоровому образу жизни;

> обеспечение эффективной социализации и самореализации обучающихся.



Особенности и специфика образовательного учреждения

Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школе № 137 г.о. Самара 

заключается в реализации преемственных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также программ 

внеурочной деятельности различной направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Образовательный процесс в МБОУ Школе № 137 г.о. Самара осуществляется в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ общего образования:

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основное 

общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования.

Нормативная база для разработки учебного плана

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. 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).

4. 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).

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. 
от 28.10.2015).

6. Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 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».

7. «Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О 

действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011-2015 годов».

8. 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».

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 недели, с 01.09.2018 г. по 31.08.2019г.

Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга каникулами:

1 четверть с 01.09.18 г. по 27.10.18 г.

2 четверть с 06.11.18 г. по 27.12.18 г. (5-8 классы)

2 четверть с 06.11.18 г. по 29.12.18 г. (9 класс)

3 четверть с 10.01.19 г. по 23.03.19 г.

4 четверть с 01.04.19 г. по 30.05.19 г. (5-8 классы)

4 четверть с 01.04.19 г. по 24.05.19 г. (9 класс)

МБОУ Школа № 137 г.о. Самара работает по графику шестидневной рабочей недели с одним 

выходным днем.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10:

5 классы -  32 часа;

6 классы -  33 часа;

7 классы -  35 часов;

8 классы -  36 часов;

9 классы -  36 часов.

Занятия начинаются с 8.30; 5-9 классы обучаются в первую смену; расписание звонков:

Расписание звонков Перемена
1 урок 08.30-09.10 10 мин
2 урок 09.20-10.00 20 мин
3 урок 10.20-11.00 10 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 занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для отдыха и 
питания обучающихся.



Образовательный процесс выстроен через систему урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. Внеурочная деятельность организована во второй половине дня и 

осуществляется с соответствие с планом внеурочной деятельности. Все занятия обеспечены 

разработанными рабочими программами. Занятия внеурочной деятельностью начинаются 

после окончания учебных занятий.

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе -  2 часа, в 6-8 классе -  

2.5 часа: в 9 классе -  до 3,5 часов.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана

Изучение учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

>тверждении федерального перечня учебников,- рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

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

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9 кл.)

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 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

«годам обучения).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

обеспечивающая знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности, является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

ОДНКНР реализуется через самостоятельный учебный предмет в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Предметная область ОДНКНР по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) реализуется через изучение 

модуля «Основы православной культуры» в 5 классе.

Учебный предмет «Самароведение», обеспечивающий знание географических и 

исторических особенностей Самарского края, реализуется через самостоятельный учебный 

предмет в части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса в 6



классе.

В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка (ППП) обучающихся согласно 

Приказу МО РФ №1897 от 17.12.2010 (в ред. от 31.12.15г.). Реализация ППП ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника, ориентирующегося в мире профессий, 

понимающего значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. ППП способствует осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования обучающегося на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений; формированию представлений о мире 

профессий, их востребованности на рынке труда. ППП реализуется через самостоятельный 

учебный предмет в части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса «Выбор профессии» и курсами внеурочной деятельности по выбору обучающегося.

УМК, используемые для реализации учебного плана, прилагаются в таблице и учитывают 

принцип преемственности с начальным общим образованием и основным общим 

образованием.

Учебный план составлен в соответствии с требованиями нормативных документов 

федерального и регионального уровня, а также основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ Школы №137 г.о. Самара.

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС

• усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на уровне 

требований федеральных стандартов;

• подготовка учащихся к выбору профиля обучения путем развития у них общих 

интеллектуальных и специальных способностей; создание условий для профильного обучения;

• дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 

критичности, цельности восприятия явлений);

• формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 
гуманистических ценностей:

• формирование знаний о культурно-исторических, экологических и социальных 

особенностях нашего региона:

• формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости вести здоровый 
образ жизни.



В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

>чебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся.

В ходе изучения всех курсов обучающиеся приобретут опыт проектной и исследовательской 

деятельности как особой формы учебной работы.

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как два самостоятельных блока: 

Алгебра» в объеме в 7-9 классе -  4 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

Четвертные и годовая оценка выставляются по предмету «Математика» как среднее 

арифметическое оценок по «алгебре» и «геометрии» за каждый период обучения.

Учебный предмет «История» в 6-9 классах изучается как два самостоятельных блока: 

Всеобщая история» и «История России» последовательно в объеме 6-8 класс 2 часов в неделю, 

9 класс -  3 часов в неделю. Четвертные и годовая оценка выставляются по предмету «История» 

за каждый период обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части основного общего образования распределены с учетом целей и задач 

школы, а так же для более эффективной подготовки к Государственной итоговой аттестации 

обучающихся:

1) для увеличения количества учебных часов на изучение отдельных учебных предметов

обязательной части учебного плана:

Учебные предметы Класс Количество часов в неделю
Русский язык 5 1 ч
Русский язык 7 1 ч
Русский язык 8 1 ч
Математика 5 1ч
Математика 6 1ч
Математика 7 1ч
Математика 8 1ч
Математика 9 1ч
Обществознание 9 1ч
Физика 7 1ч
Физика 8 1ч
Иностранный язык 7 1ч
Иностранный язык 8 1ч
Музыка 8 1ч

2) для выполнения программ по предметам:

Учебные предметы Класс Количество часов в неделю
Обществознание 5 1 ч
Информатика 5 1 ч
Информатика 6 1ч



Биология 6 1ч
Биология 7 1ч
ОБЖ 7 1ч

3) на введение предмета

Учебные предметы Класс Количество часов в неделю
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России

5 1 ч

Самароведение 6 1 ч
Выбор профессии 9 1 ч
ИГЗ 9 1ч

Обучение в МБОУ Школе №137г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане не представлена.

Деление классов на группы

При изучении предметов (иностранный язык, информатика, технология) класс делится на 2 

группы в соответствии с учебным планом.

Формы и сроки промежуточной аттестации и сроки ликвидации академической 

задолженности

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости промежуточная аттестация проводится, 

начиная со второго класса, на основе результатов четвертных (полугодовых) аттестаций и 

результата переводного экзамена по данному предмету (при его наличии) и представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций и результата 

переводного экзамена (при его наличии). Округление результата проводится в пользу 

обучающегося.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой с 

20 по 25 мая 2019 года.

Сроки ликвидации академической задолженности у обучающихся по согласованию с 

родителями (законными представителями): не более двух раз в течение 1 полугодия нового 

учебного года, после получения условного перевода по предмету. В указанный период не 

включается время каникул и время болезни обучающегося.



Учебный план для V-IX классов

Предметные области Учебные
предметы/классы

Количество часов в неделю
5 6 7 8 9 Всего

Обязательная часть
Русский язык 
и литература

Русский язык 5+1ш 6 4+1ш 3+1ш 3 24
Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3+1ш 3+1ш 3 17
Математика 

и информатика
Математика 5+1ш 5+1ш 5+1ш 5+1ш 5+1ш 30
Информатика 1 ш 1 ш 1 1 1 5

Общественно- 
научные предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1ш 1 1 1 1+1ш 6
Г еография 1 1 2 2 2 8

Естественно- 
научные предметы

Физика 2+1ш 2+1 ш 3 9
Химия 2 2 4
Биология 1 1+1ш 1+1ш 2 2 9

Искусство Музыка 1 1 1 1ш 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 1 1 6
Физическая 

культура и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 ш 1 1 3

Физическая
культура

3 3 3 3 3 15

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1ш 1

Итого 27 29 29 31 32 148
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

5 4 6 5 4 24

Самароведение 1ш 1
Выбор профессии 1 ш 1
ИГЗ 1 ш 1
Максимально допустимая недельная 
нагрузка

32 33 35 36 36 172




