
 



Пояснительная записка  

к учебному плану 5-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 174 имени И.П. Зорина» городского округа Самара 

 

 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

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 редакции приказа № 1577 от 

31.12ю.2015 г.).  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- обеспечить базовое образование для каждого обучающегося; 

- обновить содержание образования; 

- продолжить формирование общей культуры личности; 

- обеспечить удовлетворение социальных запросов; 

- способствовать адаптации личности к жизни в обществе. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору, готовность к обучению по 

предметам физико-математического и социально-лингвистического профилей на уровне 

среднего общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения: 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа,  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 

 начального общего образования – срок реализации 4 года. 

 основного общего образования – срок реализации 5 лет. 

 среднего общего образования – срок реализации 2 года. 

 

 



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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/2014 учебный год». 

4. 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» (перечень изменяющих документов приказ Минобрнауки 

России от 8 июня 2015 года № 576;  

приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  

приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа № 1577 от 31.12ю.2015 г.).  

 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 

1015. 

7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 



10. 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». 

11. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 г. № МО-16-

09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО» 

12. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Школы № 

174 г.о. Самара. 

 
Режим функционирования образовательного учреждения: 

 

МБОУ Школа № 174 на ступени основного образования работает в режиме шестидневной 

учебной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне основного  общего образования составляет 

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

– 13 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Начало занятий – 8 ч. 30 мин. 

Основной формой организации обучения в школе является классно-урочная система и 

поточно-групповая (проведение индивидуально-групповых занятий и внеурочной 

деятельности) 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не меньше минимальной обязательной нагрузки и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку в 5 - 6 классах - не 

более 6 уроков, в 7-9 классе – не более 7 уроков в день.  

 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах   

При 6-дневной неделе, не более 

5 32 

6 33 

7 35 

8-9 36 

 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, организуемые во 

второй половине дня, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не учитываются при 

определении соответствия нагрузки санитарным нормам. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели,  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

Для детей с особыми образовательными потребностями (с ограниченными возможностями 

здоровья) созданы условия для реализации программ индивидуального обучения как в школе, 

так и на дому. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

в 5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч в день. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК - СУББОТА 

1урок - 8.30-9.10 

2 урок - 9.20-10.00 

3урок - 10.20-11.00 

4 урок - 11.20-12.00 

5 урок - 12.10-12.50 

6 урок – 13.00-13.40 

7 урок – 13.50-14.30 

 

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», Приказ 

Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 

Особенности учебного плана: 

Учебный план основного общего образования МБОУ Школы № 174 г.о. Самара 

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 целях реализации ФГОС ООО и освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  с 7 класса в часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, вводится предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана: (прилагаются). 



Учитывая пожелания родителей, курс Основы духовно-нравственной культуры народов 

России представлен   модулем «Основы религиозных культур народов России». 

 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык» «Технология», 

«Информатика» при наполняемости 25 и более человек производится деление класса на две 

группы.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 

           Годовую промежуточную  аттестацию проходят все обучающихся 5-8 классов в 

конце  учебного года как результат освоения образовательных программ основного общего 

образования. Формами проведения годовой письменной аттестации в 5-8 классах являются  

письменные контрольные работы  по русскому  языку,  математике, по предметам учебного 

плана образовательного учреждения, утверждаемых Педагогическим советом ежегодно, 

комплексные  метапредметные  работы. 

       Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных занятий  в рамках 

учебного расписания.  Промежуточная аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием 

и возможностями.  
       Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год, согласно документам, регламентирующим порядок проведения 

государственной итоговой аттестации на данный учебный год. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  в 

соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), самого 

образовательного учреждения и его учредителя и представлена: 

в 5-х классах предметами: 

 «Информатика» в объеме 1 час в неделю; 

«Обществознание» в объеме 1 час в неделю; 

«ОДНКНР» в объеме 1 час в неделю; 

для расширения программного материала выделены дополнительные часы на предметы: 

 русский язык в объеме 1 час в неделю; 

 математика в объеме 1 час в неделю; 

 

в 6-х классах предметами:  

«Информатика» в объеме 1 час в неделю;   

«Самароведение»  в объеме 1 час в неделю;   

для расширения программного материала выделены дополнительные часы на предметы: 

 математика в объеме 1 час в неделю; 

  иностранный язык в объеме 1 час в неделю. 

в 7-х классах предметами: 



 «Проектная деятельность» в объеме 1 час в неделю. 

для расширения программного материала выделены дополнительные часы на предметы: 

 русский язык в объеме 1 час в неделю; 

 математика в объеме 1 час в неделю; 

 английский язык 1 час в неделю; 

Для выполнения программы по биологии в полном объеме из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, выделен 1 час в неделю. 

Так как программа по технологии предусматривает изучение программного материала в 

объеме 1 час в неделю, лишний час из обязательной части учебного плана был передан на 

изучении предмета «ОБЖ» 

в 8-х классах предметами: 

 «Черчение» в объеме 1 час в неделю; 

для расширения программного материала выделены дополнительные часы на предметы: 

 русский язык в объеме 1 час в неделю; 

 английский язык в объеме 1 час в неделю; 

 обществознание в объеме 1 час в неделю  

Так как изучение программы по музыке, в объеме 1 час в неделю, заканчивается в 7 классе, 

лишний час из обязательной части учебного плана был передан на расширении предмета 

«Математика» 

в 9-х классах предметами: 

«Черчение» в объеме 1 час в неделю; 

для расширения программного материала выделены дополнительные часы на предметы: 

 русский язык в объеме 1 час в неделю; 

 математика в объеме 1 час в неделю; 

 английский язык в объеме 1 час в неделю; 

 обществознание в объеме 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для V- IX классов. 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Филология 

Русский язык 5+1 6 4+1 3+1 3+1 25 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3+1 3+1 3+1 3+1 19 

Математика и информатика 
Математика 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 30 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1+1 1+1 7 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1 1 1+1 2 2 8 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 3 

Итого 31 32 34 35 35 167 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 1 5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Проектная 

деятельность 
  1   1 

Черчение    1 1 2 

Самароведение  1    1 

ОДНКНР 

модуль основы 

религиозных культур 

народов России 

1     1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
 32 33 35 36 36 172 

 

 

 


