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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школы № 112» городского округа Самара 

 

 Целью реализации учебного плана МБОУ Школы № 112 г.о. 

Самара является обеспечение выполнения требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

 

  Задачами, через которые обеспечивается выполнение 

стандарта являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, 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. 

- готовность к обучению по предметам информационно – 

технологического и культурологического углубления; 

-воспитание толерантности, коммуникабельности, взаимного уважения и 

сотрудничества со всеми нациями и народностями. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 
Особенности и специфика образовательного процесса в МБОУ Школы № 

112 г.о. Самара заключается в реализации программ расширенного 

изучения математики, обществознания.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Образовательный процесс в МБОУ Школы № 112 г.о. Самара 

осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней общего образования: 

II ступень - 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  

 

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

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 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» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 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» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

 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).  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в ред. протокол от 28.10.2015 №3/15) (При написании 

ООП). 

 ООП ООО МБОУ Школы №112 г.о. Самара (в ред. от 30 августа 

2019 г. Протокол № 1/19). 

 Письмо Минобрнауки России 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»; 

 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». 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О 

методических рекомендациях».  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 

17.12.2018) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов". 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных  организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 № 815-ТУ. «Об организации обучения на дому по 

основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 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 с 02.09.18 г. по 31.08.20, школа 

работает по четвертям: 

 

1 четверть   с 02.09.19г. по 26.10.19 г. 

2 четверть   с 05.11.19 г. по 28.12.19 г. 

3 четверть   с 11.01.20 г. по 22.03.20 г. 

4 четверть   с 30.04.20 г. по 30.05.20 г. 

 

Регламентирование каникул на учебный год: 



каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 29.12.2019 10.01.2020 11 

весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 

  Итого 28 дней  

2 каникулярных дня используются в течении учебного года для 

организации отдыха обучающихся во время переноса праздничных 

дней 
- продолжительность учебной недели по классам: 

    5-6 классы – пятидневная учебная неделя 

7-9 классы – шестидневная учебная неделя 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10) с указанием по классам: 

     5 классы – 27+9 часов 

     6 классы – 28+9 часов 

     7 классы – 30+6 часов 

     8 классы – 32+6 часов 

     9 классы – 32+6 часов 

- занятия начинаются с 8.00; 5,7,8,9 классы обучаются в первую смену; 6 

классы обучаются во вторую смену; расписание звонков: 

1 смена: 

 1 урок  8.00 – 8.40 (перемена 10 минут) 

 2 урок 8.50 – 9.30 (перемена 20 минут) 

 3 урок 9.50 – 10.30 (перемена 20 минут) 

 4 урок 10.50 – 11.30 (перемена 10 минут) 

 5 урок  11.40 – 12.20 (перемена 10 минут) 

 6 урок 12.30 – 13.10 (перемена 50 минут) 

2 смена: 

 1 урок  14.00 – 14.40 (перемена 20 минут) 

 2 урок 15.00 – 15.40 (перемена 10 минут) 

 3 урок 15.50 – 16.30 (перемена 10 минут) 

 4 урок 16.40 – 17.20 (перемена 10 минут) 

 5 урок  17.30 – 18.10 (перемена 10 минут) 

 6 урок 18.20 – 19.00  

 

Обучение в МБОУ Школе№112 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» (ООО) в учебном 

плане не представлены. 



Образовательный процесс выстроен через систему урочной и внеурочной 

деятельности учащихся. Внеурочная деятельность организована в первой 

и во второй половине дня и осуществляется с соответствие с  планом 

внеурочной деятельности, все  занятия обеспечены разработанными 

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 ч., в 6 -7  классе - 2,5 ч., в 8-9 классе – 3 часа. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента и предметов 

вариативной части учебного плана организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2018 №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»)  
 

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

Особенности учебного плана 
Учебный план (см. Приложение №1) 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 (п.31, в ред.от 28.10.2015г)  

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: в 5 классе 1 

час ОДНКНР и через включение занятий  во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Предметная область ОДНКНР по выбору учащихся и их родителей 

(законных представителей) реализуется через изучение двух модулей: 

 Основы православия; 

 Основы светской этики; 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 



           В результате изучения всех без исключения предметов основной 

школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса 
Из части, формируемая участниками образовательного процесса 

распределена следующим образом: 

на предмет расширения  «Математика»: 

 по 1 часу в 7,8,9 классах; 

на предмет расширения  «Обществознания»: 

 по 1 часу в  7,8,9 классах; 

на предмет расширения  «Биология»: 

 по 1 часу в 7 классах; 

на предмет формирования компьютерной грамотности  «Информатика»: 

 по 1 часу в  5,6 классах; 

  «История Самарского края»: 

 по 1 часу в  6,7 классах; 

Деление классов на группы 

При наполняемости классов от 25 и выше человек, при изучении 

предметов (иностранный язык, технология) класс делится на 2 группы в 

соответствии с базисным учебным планом.  

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) по 6 часов в неделю на каждого 

обучающегося 5-9 классов. Организация занятий по внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как занятия в спортивных секциях, 



школьные спортивные турниры, субботники, детские производственные 

бригады, викторины, развивающие игры, познавательные беседы, детские 

исследовательские проекты, походы в театры, музеи, выставки, 

инсценировки, праздники и другие на уровне класса и школы.  

 

Формы и сроки промежуточной аттестации и сроки ликвидации 

академической задолженности 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
• Плановая промежуточная аттестация осуществляется для всех 

учащихся 5-9 классов по итогам учебного периода (четверти) по всем 

предметам учебного плана на основании текущих и контрольных 

оценок. Фактически является выставлением оценок за четверть (5-9 

классы), год. С целью установления соответствия качества подготовки 

учащихся требованиям государственного образовательного стандарта, 

полноты, прочности, осознанности и системности освоения содержания 

учебных программ по завершении учебного года проводится 

переводная промежуточная аттестация в 5-8 классах «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы №112 г.о. 

Самара» №1-17 от 30.08.2017 года.  Сроки проведения переводной 

промежуточной аттестации – с 25.05.2020-30.05.2020 года. 

 

 Перечень предметов и формы проведения переводной 

промежуточной аттестации на 2019-2020 учебный год: 

Класс Предмет Форма 

5 Биология Письменный экзамен (тест) 

6 География Письменный экзамен (тест) 

7 Физика Письменный экзамен (тест) 

8 Индивидуальный проект Публичная защита 

 Иностранный язык Устный экзамен 

 

• итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии со 

сроками, установленными министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2019-2020 учебный год. 

Сроки ликвидации академической задолженности у учащихся: 

сентябрь - октябрь нового учебного года, после получения условного 

перевода по предмету. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


