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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 79» городского округа Самара 

 

Учебный план МБОУ Школа № 79 г.о. Самара направлен на достижение 

следующих целей: 

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной  

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными,  

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными  особенностями  его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к  

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной 

и практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание  

условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации  

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
 

Ожидаемые результаты: 

- начальное общее образование (1 - 4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

- основное общее образование (5 - 9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению 

по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору; 

- среднее общее образование (10 - 11 классы) -   достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 
 

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 декабря 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 начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

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

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

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

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования.по видам ОВЗ 

 ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МБОУ Школа № 79 г.о. Самара  

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

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и 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". 

 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 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 календарным учебным 

графиком МБОУ Школа № 79 г.о. Самара. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10, Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года в 1 - х классах составляет 33 недели, во 2 - 11-х 

классах - не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, с 

делением на триместры (1 - 9 классы), полугодия (10 - 11 классы). 

Учебный год делится на три триместра, которые отделяются друг от друга каникулами. 

Продолжительность учебной недели по классам: 

-  в 1 классе – 33 недели; 

                -  во 2-4 классах – 34 недели; 

                -  в 5-11 классах – 34 недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПиН 2.4.2.2821.10): 

 

Классы 
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

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

1  21 

2-4  23 

5 32  

6 33  

7 35  

8-9 36  

10-11 37  

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно - эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 

5 -ти дневной учебной неделе (1 - 4 классы) и 6 - ти дневной учебной неделе (5 - 11 

классы) для обучающихся МБОУ Школа № 79 г.о. Самара. 

Дополнительные требования к организации обучения в 1 - ом классе (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821.10) 

Продолжительность урока: 

                    1-е классы (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь),                          

                                                           4 урока по 35 минут (ноябрь - декабрь); 

                               1-е классы (II полугодие): 4 дня по четыре урока,  

                                                                      1 день пять уроков (включая урок физической    

                                                                      культуры) по 45 мин 

В МБОУ Школа №79 г.о. Самара установлен следующий режим занятий: 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 0800 – 0835
 15 мин 

2 урок 0850 -  0925
 25 мин 

3 урок 
Динамическая пауза или урок 

физкультуры 
25 мин 

4 урок 1050 – 1125
 10 мин 



 

 

1 класс (2 полугодие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для обучающихся 2 - 11 классов – 45 минут: 

 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08
00 

–
 
08

45
 10 мин 

2 урок 08
55 

-
  
09

40
 20 мин 

3 урок 10
00 

-
 
10

45
 20 мин 

4 урок 11
05 

-
 
11

50
 10 мин 

5 урок 12
00 

–
 
12

45
 10 мин 

6 урок 12
55 

–
 
13

40
 10 мин 

 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 14
00 

–
 
14

45
 10 мин 

2 урок 14
55 

-
  
15

40
 20 мин 

3 урок 15
00 

-
 
15

45
 20 мин 

4 урок 16
05 

-
 
16

50
 10 мин 

5 урок 17
00 

–
 
17

45
 10 мин 

6 урок 17
55 

–
 
18

40
 10 мин 

 

 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 08
00 

–
 
08

45
 10 мин 

2 урок 08
55 

-
  
09

15
 20 мин 

3 урок 09
35 

–
 
10

20
 20 мин 

4 урок 10
40 

–
 
11

25
 10 мин 

5 урок 11
35 

–
 
12

20
 10 мин 

6 урок 12
30 

–
 
13

15
 10 мин 

 

 
Во вторую смену обучаются пять классов начальной школы (2 - 4 классы). Начало 

уроков с 08.00, продолжительность уроков во всех классах не превышает 45 минут, за 

исключением первого класса, в котором обучение осуществляется с соблюдением 

дополнительных требований. 

 

 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 0800 – 0845
 10 мин 

2 урок 0855 -  0940
 20 мин 

3 урок 
Динамическая пауза или урок 

физкультуры 
20 мин 

4 урок 1105 - 1150
 10 мин 

5 урок 1200 – 1245
 10 мин 



Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): 2-3 кл. – 1,5 ч.; 4-5 кл. – 2 ч.; 6-8 

кл. – 2,5 ч.; 9-11 кл. – до 3,5 ч. (Постановление  Главного Государственного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №799 (в редакции 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») 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Письмо Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»). 

   Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин   

(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в 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). 

      Обучение в МБОУ Школа № 79 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) 

родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в учебном плане интегрирована в предметную 

область «русский язык и литературное чтение». 
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1. Учебный план начального общего образования ФГОС НОО (1-4 кл.) 

Особенности учебного плана МБОУ Школа №79 г.о. Самара: 

   Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598. 

 

УМК, используемый для реализации учебного плана: 

В 1-3 классах в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, реализуется 

программа «Школа России».  

В 4-х классах реализуется программа "Планета Знаний".   

В 4-х классах ведется преподавание курса ОРКСЭ представлен модулем «Основы 

православной культуры». 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

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. 

Деление классов на группы 

Во 2 - 9 классах происходит деление на подгруппы при изучении иностранных языков.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обязательна для 

всех учащихся и осуществляется по всем предметам учебного плана.  

 
Предмет Форма Сроки 

Математика Интегрированный зачет, 

комплексная контрольная работа, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Русский язык Интегрированный зачет, диктант, 

изложение, сочинение, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  



Литературное чтение Интегрированный зачет, 

сочинение, тестирование, 

собеседование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Окружающий мир Интегрированный зачет, 

контрольная работа, 

тестирование, собеседование, 

защита проекта  

33, 34 учебная неделя  

Технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура, ОБЖ, 

ОДНКР, ОРКСЭ 

Интегрированный зачет, 

тестирование, собеседование, 

защита проекта  

33, 34 учебная неделя  

 

Учебный план для I-IV классов 
Учебный план 1-4 классов ФГОС 

предметные области учебные предметы количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное 

чтение 

русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 

литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык иностранный язык 

(англ.) 
 2 2 2 

Математика и информатика математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

основы  

 религиозных 

культур и светской 

этики (основы 

православной 

культуры) 

   1 

Искусство 

музыка 1 1 1 1 

изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология технология 1 1 1 1 

Физическая культура физическая 

культура 
3 3 3 3 

Максимально допустимая нагрузка при                       

5-дневной учебной недели  
21 23 23 23 
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2. Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5 - 9кл.)  

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ Школа №79 г.о. Самара основного общего образования 

реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Преподавание курса Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

учитывая пожелания родителей, представлено модулем «Основы православной 

культуры». 

Учебный план определяет содержание образования, требования к его усвоению и 

организации учебного процесса. Учебный план основного общего образования школы 

направлен на решение следующих задач: 

-усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного плана на 

уровне требований федеральных стандартов;                                                                                            

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

интеллектуальных и специальных способностей; создание условий для профильного 

обучения;  

- дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости мышления, 

критичности, цельности восприятия явлений); 

- формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих 

гуманистических ценностей;                                                                                                                         

- формирование знаний о культурно - исторических, экологических и социальных 

особенностях нашего региона                                                                                               

- формирование знаний о возможностях своего организма, необходимости вести 

здоровый образ жизни. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

      Обязательная часть обеспечивает реализацию федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Часы, формируемые участниками образовательного процесса основного общего 

образования, распределены с учетом решения целей и задач школы и учитывающие 

запросы обучающихся использованы для увеличения количества часов на изучение 

учебных предметов: 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса: 
Класс Количество часов в неделю 

Математика 5 1 ч. 

ОБЖ 5 1 ч. 

Русский язык  5 1 ч. 



Информатика 5 1 ч. 

ОДНКНР 5 1 ч. 

ОБЖ 6 1 ч. 

Математика 6 1 ч. 

Русский язык (ИГЗ)   6 1 ч. 

Пропедевтический курс по информатике 6 1 ч. 

Математика 7 1 ч. 

ОБЖ 7 1 ч. 

Биология 7 1 ч. 

Математика (ИГЗ) 7 1 ч. 

Физика ИГЗ 7 1 ч. 

Пропедевтический курс по химии 7 1 ч. 

Математика 8 1 ч. 

Русский язык 8 1 ч. 

Химия (ИГЗ) 8 1 ч. 

Обществознание (ИГЗ) 8 1 ч. 

Информационная безопасность 8 1 ч. 

Математика 9 1 ч. 

Предпрофильные курсы 9 1 ч. 

Русский язык (ИГЗ)   9 1 ч. 

Математика (ИГЗ) 9 1 ч. 

 

Деление классов на группы 

При изучении иностранных языков в 5 - 9 классах и технологии в 5 -7 классах 

происходит деление на подгруппы. 

Предпрофильные курсы 

Предпрофильные курсы в 9 классе представлены программами:  

"Технология построения карьеры" - 17 ч. 

"Способности и выбор профессии" - 17 ч. 

" Основы медицинских знаний" - 17 ч. 

"Глобальное мышление" - 17 ч. 

На изучение предмета в 9 классе отводится 68 часов, 2 часа в неделю. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обязательна для 

всех учащихся и осуществляется по всем предметам учебного плана.  
Предмет Форма Сроки 

Математика Интегрированный зачет, 

комплексная контрольная работа, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Русский язык Интегрированный зачет, диктант, 

изложение, сочинение, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Литература Интегрированный зачет, 

сочинение, тестирование, 

собеседование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Физика, химия Интегрированный зачет, 

контрольная работа, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Биология, иностранный язык, Интегрированный зачет, 33, 34 учебная неделя  



информатика, география, 

история, обществознание, 

экономика, право 

контрольная работа, 

тестирование, собеседование, 

защита проекта  

Технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура, ОБЖ, 

ОДНКР, ОРКСЭ, ППК 

Интегрированный зачет, 

тестирование, собеседование, 

защита проекта  

33, 34 учебная неделя  

 

Учебный план 5-9 классов ФГОС 

предметные области учебные предметы 
количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

русский язык 5+1 6 4 3+1 3 

литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки иностранный язык 

(англ.) 
3 3 3 3 

3 

Математика и 

информатика 

математика 5+1 5+1 5+1 5+1 5+1 

информатика +1  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

история 2 2 2 2 3 

обществознание  1 1 1 1 

география 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

физика   2 2 2 

химия    2 2 

биология 1 1 1+1 2 2 

Искусство 

музыка 1 1 1   

изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 

Технология технология 2 2 1 1  

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности +1 +1 +1 1 1 

 Предпрофильные курсы     1+1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
+1 

 
 

 
 

 Итого 27 29 29 31 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
5 4 6 5 4 

 Пропедевтический курс 

по информатике  1   
 

 Пропедевтический курс 

по химии 
  1  

 

 Русский язык (ИГЗ)  1   1 

 Английский язык (ИГЗ)      

 Химия (ИГЗ)    1  

 Обществознание (ИГЗ)    1  

 Математика   1  1 

 Информационная 

безопасность 
   1 

 

 Физика (ИГЗ)   1   

Максимально допустимая нагрузка при 6- 32 33 35 36 36 



дневной учебной недели 
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3. Учебный план среднего общего образования ФГОС СОО (10 - 11кл.)  

 
    Учебный план 10 класса на 2019-2020 учебный год нацелен на реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. Учебный план является частью организационного раздела основной 
образовательной программы среднего общего образования МБОУ  Школа № 79 г.о. 
Самара  Устав МБОУ МБОУ Школа № 79  
    При формировании учебного плана для 10 класса на 2019-2020 учебный год 
учитывались приоритетные направления российской образовательной политики: 
- обеспечение прав обучающихся на получение качественного образования, 
установленного федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования; 
- обеспечение преемственности начального, основного общего и среднего общего 
образования; 
- обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся; 

- обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся;  
- обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому обучающемуся своих 
учебно-познавательных потребностей для общего развития ребенка как участника 
образовательных отношений. 
 
Уровень  среднего  общего  образования  является  завершающим  этапом 
общеобразовательной подготовки, обеспечивающим функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся в процессе освоения образовательных программ 
среднего общего образования. 
     Учебный план является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школа № 

79 г.о. Самара и нацелен на реализацию требований ФГОС СОО и обеспечение 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. 

Учебный план в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

Стандартом предусматривает: 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года  –  не менее 34 учебных недели  (не включая летний 

экзаменационный период). 

С учетом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию обучения старшеклассников по универсальному профилю.  

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения.  
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов: 

учебные предметы "Русский язык" (углубленный уровень), "Литература" (углубленный 

уровень); 

учебный предмет "Иностранный язык (английский)" (базовый уровень); 

учебные предметы "История" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый уровень); 

учебный предмет "Математика" (углубленный  уровень);  

учебные предметы "Физика" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень); 

"Биология" (базовый уровень); 

- учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 



 Предмет «Астрономия» будет раскрыт у учащихся 10-го класса в 11 классе (2020-2021 

учебный год). 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 
предусматривает выполнение индивидуального проекта.  
 Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов,  курсов.  

 

  В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский 

язык и литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с 

Уставом обучение и воспитание в МБОУ Школа № 79 г.о. Самара ведется на 

государственном русском языке, который является родным для большинства 

обучающихся. При приеме на обучение по образовательной программе среднего 

общего образования родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся не предъявили требований по изучению других национальных языков 

Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве родных.  
Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 
плане не реализуется, предметные результаты освоения родного языка и родной 
литературы реализованы в предметных результатах освоения русского языка и 
литературы соответственно.   
Учебный план дополнен курсами по выбору, направленных на развитие содержания 

учебных предметов, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности, а также на получение дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену.  
В учебный план включены следующие курсы по выбору:  

«Экономические и правовые задачи» 

«Решение задач по химии» 

«Решение задач по физике» 

«Избранные вопросы математики» 

«Этика в биологии» 

«Информатика вокруг нас» 
   
Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования, единство образовательного 

пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого уровня образования 

знаниями, умениями, дающими возможность продолжения образования. 

 

   Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обязательна для 

всех учащихся и осуществляется по всем предметам учебного плана.  

 

Предмет Форма Сроки 

Математика Интегрированный зачет, 

комплексная контрольная работа, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Русский язык Интегрированный зачет, диктант, 

изложение, сочинение, 

33, 34 учебная неделя  



тестирование, защита проекта 

Физика, химия Интегрированный зачет, 

контрольная работа, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Биология, иностранный язык, 

информатика, история, 

обществознание, экономика, 

право 

Интегрированный зачет, 

контрольная работа, 

тестирование, собеседование, 

защита проекта  

33, 34 учебная неделя  

Физическая культура, ОБЖ Интегрированный зачет, 

тестирование, собеседование, 

защита проекта  

33, 34 учебная неделя  

 

Учебный план 10 класса универсального профиля обучения 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

проект 

ИТОГО 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Реализация 

программ на: 

Русский язык 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

базовом 

уровне 

углублен

ном  

уровне 

 3  3  204 

Литература  5  5  340 

Иностранный язык (англ.)         3  3  204  

Математика 

Алгебра и начала 

матем. анализа 
0 4 0 4  272 

Геометрия 0 2 0 2  136 

История 2  2  136  

Астрономия 0  1  34  

Физическая культура 3  3  204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68  

Информатика 1  1  68  

Россия в мире       

Обществознание 2  2  136  

Экономика       

Право       



Физика 2  2  136  

Химия 1  1  68  

Биология 1  1  68  

Естествознание       

Индивидуальный проект 1 1 68 

Элективные курсы 6 5 374 

Минимальная обязательная 

аудиторная нагрузка 
32 32 2170 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 37 2590 

Итого к финансированию 37 37  

Всего часов 37 37 2590 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ Школа № 79 г.о. Самара 

на 2019-2020 учебный год  

(11 класс) 

4. Учебный план среднего общего образования  11 кл.) 

 

Особенности учебного плана 

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Срок реализации 2 года. Реализация в 11 классах химико-биологического и социально – 

экономического профиля по выбору обучающихся. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонентов государственного образовательного стандарта и включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне): 

- на ступени среднего общего образования: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «ОБЖ», «Физическая 

культура», «Биология», «Химия», «Физика», «Обществознание». 

В 11 классе, по выбору обучающихся, реализуются два профиля: 

 - химико- биологический профиль. Предметы - русский язык, математика, химия, 

биология являются профильными.   

 - социально - экономический профиль. Предметы - русский язык, математика,  

обществознание являются профильными.   

Элективные учебные предметы 

За счёт школьного компонента введены элективные курсы в поддержку профильных 

предметов.  

 «Синонические конструкции в предложении» - 1ч., «Решение уравнений и неравенств 

с параметром» - 1ч., «Решение задач по химии и биологии» - 1ч. 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не происходит. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и 

осуществляется по всем предметам учебного плана.  
Предмет Форма Сроки 

Математика Интегрированный зачет, 

комплексная контрольная работа, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Русский язык Интегрированный зачет, диктант, 

изложение, сочинение, 

тестирование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Литература Интегрированный зачет, 

сочинение, тестирование, 

собеседование, защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Окружающий мир Интегрированный зачет, 

контрольная работа, тестирование, 

собеседование, защита проекта  

33, 34 учебная неделя  



Физика, химия Интегрированный зачет, 

контрольная работа, тестирование, 

защита проекта 

33, 34 учебная неделя  

Биология, иностранный язык, 

информатика, география, 

история, обществознание, 

экономика, право 

Интегрированный зачет, 

контрольная работа, тестирование, 

собеседование, защита проекта  

33, 34 учебная неделя  

Технология, музыка, 

изобразительное искусство, 

физическая культура, ОБЖ 

Интегрированный зачет, 

тестирование, собеседование, 

защита проекта  

33, 34 учебная неделя  

 

 

Недельный учебный план для XI классов 

Учебные предметы 

количество 

часов 

количество 

часов 

11а 
 (химико-

биологический) 

11б 
(социально-

экономический) 
Инвариантная часть  

(федеральный и региональный компонент) 
34 31 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Математика 6 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 

История 2 2 

Обществознание  2 3 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Физика 2 2 

Химия 3 1 

Биология 3 1 

Информатика 1 1 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия 1 1 

Компонент ОУ: 3 6 

элективные курсы 3 6 

Синонические конструкции в предложении 1 1 

Решение задач по физике  1 

Решение задач по химии и биологии 1  

Сложные вопросы в обществознании  1 

Культура делового общения  1 

Решение уравнений и неравенств с параметрами 1 2 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной учебной 

недели 
37 37 

 

 

 

 

 



 

 

5. Учебный план индивидуального обучения (1-11 кл.) 

 

Особенности учебного плана 

Преподавание ведётся по индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим 

программам, разработанным педагогами в соответствии с данными комплексного 

динамического обследования и рекомендациями специалистов МБОУ Школа №79 г.о. 

Самара или муниципальной психологической службы (психолога, логопеда, дефектолога, 

социального педагога и других) с учетом уровня развития, состояния здоровья, структуры 

дефекта и возможностей ребенка. 

Нормативные документы: 

1.Инстуктивно – методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов» от 23.08.2016 г. № МО – 16 – 09-01/815 - ту 

2.Приказ министерства образования и науки Самарской области № 276-од от 04.09.2014г. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах контрольная 

работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная диагностическая 

работа, собеседование и др.  

Недельный учебный план для 1-11 классов 

Форма организации образовательного процесса: на дому; смешанное в образовательном 

учреждении; по количеству одновременно занимающихся детей: индивидуальное, 

групповое. 
№ 

п/п 

Наименование 

предметов 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

1 Русский язык 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 

2 Литературное 

чтение 
2 1 1 1        

3 Литература     1 1 1 1 1 1 1 

4 Иностранный 

язык 
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Математика 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Окружающий мир  1 1 1        

7 История     1 1 1 0,5   1   1     1 

8 Обществознание     1 1 1 0,5   1   1     1 

9 География     1 1 1 1   1        1 

10 Биология     1 1 1 1   1   1     1 

11 Химия        1 1 1 1 

12 Физика       1 1 1 2 2 

ИТОГО: 8 8 8 8 10 10 10 10 11 12 12 



 


