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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа №23 городского округа Самара 

1.В соответствии с целевыми установками развития школы учебный 

план обеспечивает реализацию следующих задач: 

 обеспечение формирования и развития у детей общеучебных умений и 

навыков; 

 обеспечение высокого уровня качества знаний обучающихся; 

 создание условий для осознанного выбора школьниками профиля 

дальнейшего образования; 

 подготовка школьников к успешному прохождению итоговых 

аттестаций. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса в 

МБОУ Школа № 23 г.о. Самара в 2018-2019 учебном году, определяет 

продолжительность обучения и распределение учебного времени между 

ступенями обучения, классами и образовательными областями. Единая 

основа учебного плана всех ступеней образования осуществлена принципом 

преемственности содержания образования и его организации. 

 Содержание образования формируется на основе следующих 

принципов: 

 приоритет на оказание образовательных услуг учащимся на основе 

учета их склонностей, личностных данных: физических, психических, 

интеллектуальных возможностей; 

 паритет между государственными, групповыми и индивидуальными 

потребностями участников образования; 

 демократизация взаимодействия субъектов образования; 

 гуманизации образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 регионализация образования, создание единого регионального 

образовательного пространства. 

      В учебном плане определен: 

 состав образовательных областей и учебных предметов,  

 объем максимально допустимой учебной нагрузки: 

o  при пятидневной учебной неделе для учащихся 1-4 классов 

o при шестидневной учебной неделе для учащихся 5-9, 10-11 

классов 

2.Структура и принципы формирования учебного плана. 
Учебный план МБОУ Школа № 23 г.о. Самара состоит из 6 разделов: 

 учебный план для учащихся 1–4-х классов, реализующих учебные 

программы ФГОС; 

 учебный план для учащихся 5-9-х классов, реализующих учебные 

программы ФГОС;  



 учебный план для учащихся 5-6-х классов КРО, реализующих учебные 

программы ФГОС; 

 учебный план для учащихся 10–11-х классов, реализующих учебные 

программы ФКГОС; 

 учебный план для обучающихся с ОВЗ и детей инвалидов, 

находящихся на обучении на дому. 

 

Учебный план: 

 построен по образовательным программам таким образом, что 

указывает количество учебных часов на каждый предмет в каждом классе; 

 создает условия для выбора обучающимися определенных предметов с 

целью развития познавательных интересов и личностного 

самоопределения;  

 способствует признанию ценности ребёнка как личности, его права на 

выбор содержания образования, создания условий для развития творческого 

потенциала, прежде всего, за счет вариативного блока; 

 обеспечивает реализацию школьного и индивидуального компонентов 

образования с помощью вариативно-индивидуальной части.  

Учебный план составлен на основе следующих принципов: 

1. Сохранение преемственности обучения на всех ступенях. 

2. Соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке 

обучающихся. 

3. Создание условий для освоения выпускниками обязательного 

минимума содержания образования. 

Учебный план МБОУ Школа № 23 г.о. Самара определяет содержание 

и организацию образовательного процесса, который представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ Школа № 23 г.о. Самара и достижение учащимися 

функциональной грамотности. 

Реализация образовательных программ соответствует целям и задачам 

национальной доктрины образования РФ: 

• историческая преемственность поколений, распространение и 

развитие национальной культуры; 

• воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права и свободы 

личности и обладающих высокой нравственностью, толерантности; 

• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности, 

социализации личности в обществе. 



Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования (1-4 

классы) и основного общего образования (5-9 классы). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и основного общего образования определяет требования 

к результатам освоения основной образовательной программы. К числу 

планируемых результатов относятся: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоение обучающимися универсальных 

учебных действий (познавательной, регулятивной и коммуникативной); 

предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыта специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению новых знаний, их преобразований и применений.  

Учебный план разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

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

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015); 

3. 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». 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598); 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015). 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 



7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

11.  Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно¬нравственной культуры народов России»; 

12. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

13. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования от 01.07.2015 № 420 о 

размещении методических рекомендаций по использованию учебников 

музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru). 

14. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

15. Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010г (в ред. от 31.12.2015). 

16. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в ред. от 28.10.2015). 

17. Содержание начального общего образования определяется 

образовательными программами начального общего образования 

(общеобразовательные программы). Требования к структуре, объему, 

условиям реализации и результатам освоения общеобразовательных 

программ определяются федеральными государственными 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


образовательными стандартами начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО). 

18. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

19. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

20.  Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

21. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004). 

22. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

Х-XI классов) (ред. от 23.06.2015). 

23. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 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» 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V-IХ классов). 

25. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана…». 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Образовательной организацией 

самостоятельно. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

требованиями Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

нормами СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к общеобразовательному процессу: 



 ОО функционирует с 8.00 до 16.30, кроме выходных и праздничных 

дней.   

 Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет:  

Для 1-х классов- 33 недели; 

Для 2-11 классов - 34 недели; 

 Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных 

дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

 Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти в 1-9 

классах и полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки.  

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

В 1 классе – безотметочная система обучения.  

• Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней, для 5-11 

классов – 6 дней. 

 Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся. 

• Обучение осуществляется в одну смену. 

• Начало уроков в 8:00 часов 

• Проведение нулевых уроков запрещено. 

 

• В 1-м классе используется "ступенчатый" режим обучения (в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый, 

1 раз в неделю 5 уроков за счёт часа физической культуры). 

  В первом классе, при ступенчатом режиме, четвертый и пятый уроки 

проводятся в форме урока-экскурсии, урока-путешествия, урока-

импровизации, урока-игры и т.д. 

Два раза в неделю в середине учебного дня организуется динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. 

• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 80 %. 

Занятия по внеурочной деятельности в школе проводятся не ранее чем через 

45 минут после окончания уроков. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным 

планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Учебный план МБОУ Школа № 23 г.о. Самара реализует 

общеобразовательные программы и определяет: 



• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой 

ступени обучения, в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС СОО, ФК ГОС  

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных 

достижений по итогам учебного года;  

 С учётом целей, задач, потребностей и возможностей учащихся, 

наличие кадров и учебно-методического обеспечения учебный план на 

2018/2019 учебный год направлен: 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

- дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, 

усиления гибкости в его построении, использования перспективных методов 

и форм проведения занятий, технологии обучения; 

- усиление в содержании образования деятельного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся путём выделения специального времени на 

организацию проектной деятельности; 

- обеспечение целостности представлений учащимся о мире путём 

интеграции содержания образования, усиление интегрированного подхода к 

организации образовательного процесса; 

- усиление языковой подготовки учащихся; 

- формирование информационной культуры учащихся; 

- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

- организации предпрофильной подготовки учащихся; 

- организации профильного уровня образования. 

Учебный план МБОУ Школа № 23 г.о. Самара представлен для уровня 

начального общего образования, основного общего образования и уровня 

среднего общего образования.  
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Пояснительная записка 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ Школа № 23 г.о. 

Самара содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 95%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса – 5% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МБОУ Школа № 23 г.о. Самары, осуществляющей 

образовательную деятельность через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 

Специфика учебного плана для обучающихся 1-4-х классов: 

Учебный план начального общего образования и план реализации 

внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. В соответствии с п.19.3 ФГОС НОО учебный план 

начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований вышеуказанного стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 



 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

- Учебный план МБОУ Школа № 23 г.о. Самара предусматривает 4-

летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов в условиях 5-тидневной учебной недели (135 

учебных недель). 

Продолжительность учебного года:  

1-е классы – не менее 33 учебных недель; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

 

- В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10 и Уставом школы 

продолжительность урока 

для 1-х классов составляет 35 минут в первом полугодии и 40 минут – во 

втором полугодии; 

для 2-4 классов составляет – 40 минут. 

 

- Количество уроков в день составляет: 

для 1-х классов не более 4 уроков, 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для 2-4 классов не более 5 уроков в день. 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

в 1-х классах – 21 час в неделю 

во 2-4 классах – 23 часа в неделю. 

 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10, даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

2 классы – не более 1,5 часа в день; 

3, 4 классы – не более 2 часов в день 

 

- При составлении учебного плана МБОУ Школа № 23 г.о. Самара 

групповые занятия учитываются при планировании внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом действующих санитарных правил и нормативов 

(СанПин 2.4.2. 2821 - 10). Формы организации внеурочной деятельности  

максимально позволяют осуществить двигательную деятельность. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных учебных предметов: 



№ 
п/п 

Учебные 
предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности 

2 Математика  

Информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

5 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

6 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

 



Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (английский язык) 

(2-4 классы), Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, 

Музыка, Технология, Физическая культура. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

 

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Обучение осуществляется по УМК «Начальная Школа ХХI века» 

1а класс - «Школа России» 

2а класс - «Школа России» 

3а класс - «Школа России» 

4а класс - «Школа России» 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение программного материала по предмету «Русский 

язык» в 1-м классе в объёме 165 часов – 5 часов в неделю, по предмету 

«Литературное чтение» – в объеме 132 часа – 4 часа в неделю. На русский 

язык и литературное чтение всего отведено 297 часов. В 1-х классах 33 

учебных недели. Из них 207 часов на период «Обучения грамоте» (23 недели 

по 9 часов в неделю) и 90 часов (10 недель) отводится на «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» 

(Языки и литература) предусматривает: «Литературное чтение» во 2-3-х 

классах в объеме 136 часов – 4 часа в неделю по предмету, в 4 классах – 102 

часа – 3 часа в неделю, но так как в авторской программе на изучение 

данного предмета отводится 4 часа, то программа по литературному чтению 

модифицирована до 3 часов в неделю; «Русский язык» в объеме 170 часов – 5 

часов в неделю по предмету. 

Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает 

Иностранный язык во 2-4-х классах в объеме 68 часов – 2 часа в неделю, при 

наполняемости классов 25 человек и более, класс делится на подгруппы. 

Образовательная область «Математика и информатика» 

предусматривает изучение учебного предмета «Математика» в объеме 132 

часа в 1-х классах, 136 часов во 2-4-х классах - 4 часа в неделю в 1-4 классах.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» в 1-4-х классах предусматривает изучение учебного 

предмета «Окружающий мир» в объеме 68 часов – 2 часов в неделю. 



Образовательная область «Физическая культура» в 1-4-х классах 

предусматривает изучение учебного предмета «Физическая культура» в 

объеме 3 часов в неделю. 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение 

учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в 

неделю в 1-4-х классах. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение 

учебного предмета «Технология» в объеме 1 часа в неделю в 1-4х классах. 

Промежуточная аттестация (текущая) во 2-4-х классах (ФГОС) 

проводится по четвертям по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру, английскому языку. Промежуточная аттестация 

может проводиться в следующих формах: контрольная работа, тест, 

комплексная диагностическая работа, собеседование, устный опрос, 

практическая работа. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 1-4-х классах проводится 

по русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру 

в формате тестовых работ. 

Диагностика сформированности УУД в 1-4-х классах проводится в виде 

интегрированной работы.  

 



Учебный план 1-4 классов ФГОС 

(Уровень  начального общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 16+4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 19 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20+1 22+1 22+1 22+1 86+4 

 21 23 23 23 90 



 

Учебный план реализуется в полном объеме, т.к. количество 

учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132+33 136+34 136+34 136+34 540+135 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660+33 748+34 748+34 748+34 2904+135 

 693 782 782 782 3039 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 23 городского 

округа Самара 

5-9 классы ФГОС на 2018/2019 учебный год 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции в области образования государство гарантирует гражданам общедоступ-

ность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. МБОУ Школа № 23 г.о. Самара самостоятельно 

разрабатывает учебный план основного общего образования (5 и 9 классы 

ФГОС) в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня: 

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 определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план основного 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований вышеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Образовательные предметные области и учебные предметы, 

входящие в учебный план основного общего образования, с указанием 

основных задач их реализации приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

и литература 

 

 

 

 

 

Русский язык, 

родной язык, 

литература, 

родная 

литература 

Получение доступа к 

литературному наследию и 

через него к сокровищам 

отечественной и мировой 

культуры и достижениям 

цивилизации; 

формирование основы для 

понимания особенностей 

разных культур и воспитания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим 

интеллектуальным и 

социальным ростом, 

способствующим духовному, 

нравственному, 

эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному 

развитию. 

2 Иностранные 

языки 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с 

установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального 

словарного запаса для 

достижения более высоких 

результатов при изучении 

других учебных предметов. 

3 Общественно-

научные 

предметы 

История России, 

всеобщая 

история, 

обществознание, 

география 

Формирование 

мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской 

гражданской идентичности, 

социальной ответственности, 

правового самосознания, по-

ликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов 

жизни общества, роли 

окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, 

экономическими и 

политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни 



человека и качество 

окружающей его среды; 

осознание своей роли в 

целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, 

формирования собственной 

активной позиции в 

общественной жизни при 

решении задач в области 

социальных отношений. 

4 Математика 

и 

информатика 

Математика, 

алгебра, гео-

метрия, ин-

форматика 

Осознание значения математики 

и информатики в повседневной 

жизни человека; 

формирование представлений о 

социальных, культурных и 

исторических факторах 

становления математической 

науки; 

понимание роли 

информационных процессов в 

современном мире; 

формирование представлений о 

математике как части 

общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и 

явления. 

5 Естественно-

научные 

предметы 

Физика, био-

логия, химия 

Формирование целостной 

научной картины мира; 

понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных 

исследований в современном 

мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, 

значимости международного 



научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к 

решению различных задач; 

овладение умениями 

формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

овладение умением 

сопоставлять 

экспериментальные и 

теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

овладение познавательной 

моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических 

рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

осознание значимости 

концепции устойчивого 

развития; 

формирование умений 

безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, 

представления научно 

обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на 

межпредметном анализе 

учебных задач. 

6 Искусство Изобразитель-

ное искусство, 

музыка 

Осознание значения искусства и 

творчества в личной и 

культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, 



художественного мышления 

обучающихся, способности 

воспринимать эстетику 

природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать 

гармоничность 

взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое 

отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных 

творческих способностей 

обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к 

творческой деятельности; 

формирование интереса и 

уважительного отношения к 

культурному наследию и 

ценностям народов России, 

сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

7 Технология Технология Развитие инновационной 

творческой деятельности 

обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных 

задач; активное использование 

знаний, полученных при 

изучении других учебных 

предметов, и сформированных 

универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений 

выполнения учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о 

социальных и этических 

аспектах научно-технического 

прогресса; формирование 

способности придавать 

экологическую направленность 



любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах 

деятельности. 

8 Физическая 

культура и ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Физическая 

культура, ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

Физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся 

с учётом исторической, об-

щекультурной и ценностной 

составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие 

установок активного, 

экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа 

жизни; понимание личной и 

общественной значимости 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами 

современной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического 

качества окружающей среды, 

как естественной основы 

безопасности жизни; 

понимание роли государства и 

действующего законодательства 

в обеспечении национальной 

безопасности и защиты 

населения; 

развитие двигательной 

активности обучающихся, 

достижение положительной 

динамики в развитии основных 

физических качеств и 

показателях физической 

подготовленности, 

формирование потребности в 

систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и 



оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между 

жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

 

Учебный план 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, 

и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным 

годам 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 5 

классе (5 часов) на: 

 1 час – русский язык 

 1 час – информатика 

 1 час – обществознание 

 1 час – ОБЖ 

 1 час – основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

в 6 классе (4 часа), используется на: 

 1 час – Ритмика 

 1 час – информатика 

 1 час – ОБЖ 



 1 час – Самароведение 

в 7 классе (5 часов), используется на: 

 1 час – русский язык 

 1 час – математика 

 1 час – биология 

 1 час – химия 

 1 час – ОБЖ 

в 8 классе (4 часа), используется на: 

 1 час – русский язык 

 2 часа – математика 

 1 час – краеведение 

в 9 классе (4 часа), используется на: 

 1 час – русский язык 

 1 час – математика 

 2 часа – предпрофильные курсы 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, комплексная 

диагностическая работа, собеседование, устный опрос, практическая работа, 

зачет по учебному предмету «физическая культура» с учетом нормативов по 

учебным четвертям.  

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

контрольной работы по русскому языку, математике. 

Обучающиеся 5-9 классов обучаются по шестидневной рабочей неделе. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся 5 - 7 

классов не превышает определённую СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» максимальную учебную нагрузку и 

составляет в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 классе – 35 часов, в 8 

классе – 36 часов, в 9 классе – 36 часов. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. 



Учебный план основного общего образования. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5+1 6 4+1 3+1 3+1 21+4 

Литература 3 3 2 2 2 13 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5+1 5+2 5+1 25+4 

Информатика 0+1 0+1 1 1 1 3+2 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0+1 1 1 2 2 5+1 

География 1 1 2 2 2 8 

Самароведение  0+1    0+1 

Краеведение    0+1  0+1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия   0+1 2 2 4+1 

Биология 1 1 1+1 2 2 7+1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Ритмика  0+1    0+1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0+1 0+1 0+1 1 1 2+3 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

 ОДНКНР 0+1     0+1 

 Предпрофильный 

курс     0+2 0+2 

Итого 27+5 29+4 30+5 32+4 32+4 150+22 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 170+34 204 136+34 102+34 102+34 714+136 
Литература 102 102 68 68 68 442 



Иностранны

й язык 

Иностранн

ый язык 102 102 102 102 102 510 
Математика 

и 

информатик

а 

Математик

а 170 170 170+34 170+68 170+34 850+136 
Информати

ка 0+34 0+34 34 34 34 102+68 
Общественн

о-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 
Обществоз

нание 0+34 34 34 68 68 170+34 
География 34 34 68 68 68 272 
Самаровед

ение  0+34    0+34 
Краеведени

е    0+34  0+34 
Естественно

-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия   0+34 68 68 136+34 
Биология 34 34 34+34 68 68 238+34 

Искусство Музыка 34 34 34   3 
Изобразите

льное 

искусство 34 34 34 34  136 
Ритмика  0+34    0+34 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическа

я культура 

и Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 
0+34 0+34 0+34 34 34 68+102 

Физическа

я культура 

102 102 102 102 102 510 
 ОДНКНР 0+34     0+34 
 Предпрофи

льный курс     0+68 0+68 
Итого 918+578 986+136 1020+170 1088+4624 1088+4624 5100+748 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Школа № 23 городского 

округа Самара 

для обучающихся 5–6х классов (КРО) МБОУ Школа № 23 г.о. Самара 

 на 2018-2019 учебный год 

Учебный план специальных (коррекционных) классов для 

обучающихся VII вида составлен с учетом современных требований жизни 

общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и 

воспитания детей с задержкой психического здоровья способствует 

преодолению неуспеваемости учащихся, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических 

нарушений. 

Учебный план школы составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года за 

№ 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Письмо Министерства образования РФ от 06.09.2002 № 03-51-127 ин/13-03; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011). 

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность 

образовательных и коррекционно-развивающей областей, обеспечивающий 

усвоение учащимися минимума содержания образования и школьного 

компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития ребенка для 

дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

Учебные предметы учебного плана соответствуют содержанию 

обучения в образовательной школе и полностью реализуют государственные 

общеобразовательные программы, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует 

овладение выпускниками образовательного учреждения необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков. 

В учебном плане выделены 2 раздела: 

Обязательная часть (образовательные области) – реализующая 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования (минимум содержания образования); 

Коррекционные курсы (часть, формируемая участниками 

образовательного учреждения – компонент образовательного учреждения) – 

отражающая особенности обучения в школе (классе) для детей с ЗПР и 

направленная на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков 

адаптации ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к 

усвоению содержания образования на каждой ступени образования. 

Коррекционно-развивающая область включает в себя: 

 психокоррекционные занятия; 

 индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия по восполнению пробелов в знаниях обучающихся, 

воспитанников. 

В обязательной части в целом реализуются государственные 

общеобразовательные программы. 

Часы из части, формируемой образовательным учреждением, отражают 

специфику образовательного учреждения, позволяют реализовывать 

образовательные программы и учебный план в соответствии с потребностями 

и возможностями учащихся.  

Комплектование специальных (коррекционных) классов VII вида 

осуществляется на основе заключения ПМПК и заявления родителей (их 

законных представителей). 

В школе функционируют 2 специальных (коррекционных) класса.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение учащимися образовательной программы (на 



основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития 

учащихся. 

Коррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия с одним учеником не превышает 20 минут. 

Образовательным учреждением составляется модульная программа 

коррекционно-развивающих занятий, а затем на основании психолого-

педагогической диагностики, исходя из индивидуальных особенностей детей, 

составляется планирование. Учет индивидуальных занятий по коррекции 

осуществляется в специальном журнале без выставления оценок. 

Учащиеся КРО обучаются по общеобразовательным программам в 

соответствии с ФГОС. 

Учебный план основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития составлен с учетом решения двух 

основных задач:  

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, 

пробелов в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерных для данной категории обучающихся, преодоление 

недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая 

недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, 

пространственной ориентировки, регуляции поведения и др. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметом «физическая культура» по 3 часа в неделю для увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 

внедрения современных систем физического воспитания. (В редакции 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 г.) 

Все обучение имеет коррекционно-развивающую направленность. В 

целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 

пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия: 

 психокоррекционные занятия по развитию познавательной сферы 

(таких познавательных процессов, как восприятие, внимание, память, 

мыслительных операций и т.п.); 

 обязательные индивидуальные и групповые занятия коррекционно-

развивающей направленности по математике и русскому языку 

(коррекция отклонений в развитии обучающихся, ликвидация пробелов 

в знаниях). Данные занятия проводятся учителем в режиме внеурочной 

работы. 

Для учащихся 5, 6 классов проводится внеурочная деятельность из 

расчета 6 часов в неделю на каждого ученика. Содержание занятий по 



внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей.  



Учебный план основного общего образования класс КРО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5+1 6 4+1 3+1 3+1 21+4 

Литература 3 3 2 2 2 13 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5+1 5+1 5+2 5+1 25+5 

Информатика 0+1 0+1 1 1 1 3+2 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0+1 1 1 2 2 5+1 

География 1 1 2 2 2 8 

Самароведение  0+1    0+1 

Краеведение    0+1  0+1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия   0+1 2 2 4+1 

Биология 1 1 1+1 2 2 7+1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0+1 0+1 0+1 1 1 2+3 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

 ОДНКНР 0+1     0+1 

 Предпрофильный 

курс     0+2 0+2 

Итого 27+5 29+4 30+5 32+4 32+4 150+22 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 170+34 204 136+34 102+34 102+34 714+136 
Литература 102 102 68 68 68 442 

Иностранны

й язык 

Иностранн

ый язык 102 102 102 102 102 510 



Математика 

и 

информатик

а 

Математик

а 170 170+34 170+34 170+68 170+34 850+170 
Информати

ка 0+34 0+34 34 34 34 102+68 
Общественн

о-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 
Обществоз

нание 0+34 34 34 68 68 170+34 
География 34 34 68 68 68 272 
Самаровед

ение  0+34    0+34 
Краеведени

е    0+34  0+34 
Естественно

-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия   0+34 68 68 136+34 
Биология 34 34 34+34 68 68 238+34 

Искусство Музыка 34 34 34   3 
Изобразите

льное 

искусство 34 34 34 34  136 
Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическа

я культура 

и Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

ОБЖ 
0+34 0+34 0+34 34 34 68+102 

Физическа

я культура 

102 102 102 102 102 510 
 ОДНКНР 0+34     0+34 
 Предпрофи

льный курс     0+68 0+68 
Итого 918+578 986+136 1020+170 1088+4624 1088+4624 5100+748 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 

МБОУ Школа № 23 городского округа Самара 

на 2018-2019 учебный год 

10-11 классы 

Учебный план МБОУ Школа № 23 г.о. Самара на 2018-2019 учебный год 

разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 2004 г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»). 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013 

№1342, от 28.05.2014 №598) 

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 №2. 
 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном перечне учебников». 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

8. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 №МБ 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 



9. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

10. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре). 

11. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 №684 «Об 

организации с 1января 2012 года профильного обучения на ступени среднего 

(полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Самарской области» 

12. Устав и Программа развития МБОУ Школа № 23 г.о. Самара. 

13. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Школа № 23 г.о. Самара. 

 

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 МБОУ Школа № 23 г.о. Самара. 

 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах – 

до 3,5 ч. 

В учебном плане отражается специфика деятельности школы, её профильная 

направленность. 

Школа с углубленным изучением представляет обучающимся реальные 

возможности для получения широкого образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов, самостоятельного выбора гуманитарного и естественнонаучных 

циклов для их углубленного изучения, способствует овладению навыками учебно-

исследовательской работы, осуществляет общеобразовательную профессиональную 

подготовку в высшие учебные заведения. 

В 2018-2019 учебном году учебный план 10-11-х классов составлен с учетом 

требований Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

2004 г. 



Основное внимание на   уровне среднего общего  образования   акцентируется на 

создании условий для формирования у учащихся познавательных интересов, что 

позволяет каждому школьнику определить область научных знаний, в рамках которой 

состоится его самоопределение. 

На ступени среднего общего образования в 10-11 классах формируется учебный 

план, реализующий социально-гуманитарный профиль обучения старшеклассников. 

 

В 2018- 2019 учебном году в школе открыто один 10 класс и один 11 класс по ИУП 

с профильными предметами: русский язык (профильный), математика (расширенно), 

обществознание (профильный). 

Ступень среднего общего образования призвана обеспечить качественное 

образование с учетом потребностей, познавательных интересов, склонностей и 

способностей обучающихся. 

В учебный план 10 -11 классов включены: 

1) предметы базового компонента, 

2) отдельные предметы расширенного уровня, 

3) предметы профильного   изучения, 

4) элективные курсы (семь модулей по 17 часов) 

Элективные курсы направлены на предпрофессиональную подготовку, 

пропедевтику вузовских дисциплин, углубление отдельных тем учебных предметов, 

общеразвивающие тренинги. 

В учебном плане выдержано соответствие суммарного объема аудиторной 

нагрузки учебных планов максимальной нагрузке, установленной СанПиНом (37 часов). 

 

В учебном плане среднего общего образования представлены все образовательные 

области, предусмотренные базисным учебным планом. 

Количество часов, выделенных на каждую образовательную область, соответствует 

норме. 

Обязательная и предельно допустимая нагрузка обучающихся среднего общего 

оберазования соответствует норме. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий): контрольная работа, тест, сочинение, изложение, 

диктант и другое; 



- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме ответа по билету, беседа, собеседование и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

В 2018-2019 учебном году годовая промежуточная аттестация в 10 классе по трем 

предметам (углубленным или профильным) проводится в качестве отдельной процедуры, 

независимо от результатов полугодовой аттестации в сроки с 29 мая по 2 июня (после 

окончания образовательного процесса). В письменной форме по тестам ГИА в 10А классе 

по русскому языку, математике, обществознанию. 



Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 уч.год 

 

Образовательные компоненты (учебные 
предметы, курсы, дисциплины) 

10 
класс 

11 
класс 

Итого за ступень среднего 
общего образования 

Обязательные учебные предметы 
федерального компонента 

… ….  

Русский язык (профильный) 3 3 6 

Литература (базовый) 3 3 6 

Иностранный язык (английский) (базовый) 3 3 6 

Математика (расширенный) 7 6 13 

История (базовый) 2 2 4 

Обществознание (профильный) 3 3 6 

Экономика (базовый) 0,5 0,5 1 

Право (базовый) 0,5 0,5 1 

Физика (базовый) 2 2 4 

Астрономия (базовый)  1 1 

Химия (базовый) 2 2 4 

Биология (базовый) 1 1 2 

География 1 1 2 

Физическая культура (базовый) 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Обязательные предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору ОУ и обучающихся 

   

ИТОГО 32 32 64 

Элективные курсы 5 5 10 

ИТОГО  37 37 74 
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Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения по медицинским и 

социально-педагогическим показаниям муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 23 

городского округа Самара на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому – 

нормативный правовой акт школы, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и учебным годам с учетом перечня учебных 

предметов и объёма учебного времени согласно ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФБУП-2004. 

 Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 

N 861 "Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях"; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 N 1089 "Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки РФ 

от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 N 1312 "Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 

N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994); 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 N 189; 

 письмо Министерства образования Российской Федерации от 

28.02.2003 N 27/2643-6 "Методические рекомендации по организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения"; 

 Порядок организации индивидуального обучения детей школьного 

возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям, 

утвержденный приказом Департамента здравоохранения 

Администрации Самарской области от 23.05.2002 № 5/188. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования), 

обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу общего 

образования; 

- обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем 

классам (обязательный объем годовой учебной нагрузки не может быть 

меньше или больше определенного учебным планом); 

- предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по 

всем классам (предельно допустимая годовая учебная нагрузка может быть 

уменьшена, но не может быть ниже обязательного объема годовой учебной 

нагрузки); 

- учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования) по 

каждому учебному предмету в каждом классе. 

Расписание занятий согласовывается с родителями ребенка и утверждается 

руководителем образовательного учреждения.  

 Продолжительность учебного года в рамках программ 

индивидуального обучения больных детей на дому составляет: 1 класс – 33 

учебные недели. 2-9 классы – 34 учебные недели (не менее 30 дней каникулы 

в течение учебного года), учебных занятий: 1 класс – 35 минут, 2-9 классы – 

40 минут.  
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Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию 

здоровья регламентируется годовым календарным графиком и расписанием 

для конкретного обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. 

Реализация образовательных программ осуществляется с учётом характера 

течения заболевания ребёнка, медицинских заключений. Учтены пожелания 

родителей и обучающихся. 

Вариативная часть отсутствует. Рекомендация по обучению согласованы с 

его родителями (законными представителями). 

- Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются 

письменное заявление родителей на имя директора образовательного 

учреждения, а также медицинская справка (заключение) лечебного 

учреждения. На их основе издается приказ директора школы об 

индивидуальном обучении на дому. 

В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законными представителями). 

Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков 

переносятся на другое время по согласованию с родителями (законными 

представителями). В этом случае заместитель директора по учебно-

воспитательной работе готовит распоряжение, в котором указывает, что в 

связи с болезнью учителя, работающего с учеником на дому, уроки 

переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо согласовать с 

родителями (законными представителями) и получить их письменное 

согласие (в свободной форме). 

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в 

журнале индивидуального обучения. 

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), дети 

могут посещать занятия по внеурочной деятельности кружки и спортивные 

секции дополнительного образования. 

 



Учебный план 

для индивидуального обучения обучающихся 

МБОУ Школа № 23 г.о. Самара 

 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2,5 2 2 2 8,5 

Литературное чтение 1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание, 

окружающий мир 

Окружающий мир 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 0,5 0,5 

Искусство 

Музыка (в том числе 

теоретические 

основы) 
0,5 

0,5 0,5 0,5 

2 

Изобразительное 

искусство (в том 

числе теоретические 

основы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Технология 

Технология (в том 

числе теоретические 

основы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Физическая культура 

Физическая культура 

(в том числе 

теоретические 

основы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Итого 9 9,5 9,5 9,5 37,5 



 

Учебный план индивидуального обучения основного общего 

образования. 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2,5 10,5 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Иностранный язык 1,5 1 1 1 1 5,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Общественно-

научные предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   0, 5 0, 5 0,5 1,5 

Химия    0, 5 0,5 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5   1,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 

0,5 2,5 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5  2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (в 

том числе теоретические 

основы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2,5 

ОБЖ (в том числе 

теоретические основы) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2,5 

Итого  12 12 12 12 13 61 


