
Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

« Школы № 109»  городского округа Самара. 

 

Учебный план МБОУ Школы  № 109 г.о. Самара устанавливает объемы учебного времени, 

отводимого в 2016-2017 уч.году на освоение основных общеобразовательных программ 

начального общего и  основного общего образования; 

устанавливает объемы учебной нагрузки обучающихся; 

определяет перечень предметных областей и учебных предметов  (курсов, направлений 

внеурочной деятельности ) и распределяет их по классам. 

Учебный план МБОУ Школы № 109 направлен на решение следующих задач: 
 

 Обеспечение выполнения требований Федерального государственного 
стандарта начального общего образования, основного общего 
образования.  

 Обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  

выпускником   

 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, его индивидуальными особенностями. 

 
 Обеспечение преемственности начального общего и  основного общего 

образования.   
 Обеспечение доступности  получения качественного образования.  

 
 Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса.  
 

 Учет индивидуальных, возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся.  

 
 Разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося.  
 

Ожидаемые результаты  
Ожидаемые результаты в соответствии с образовательной программой МБОУ 
Школы  № 109  в части реализации общеобразовательных программ по уровням 
образования. 

 
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, готовность к   

обучению по программе основного общего образования. 
 

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня       
функциональной                  грамотности, соответствующего стандартам основной 
школы, готовность к осознанному профессиональному выбору. 

 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения  
Предметом деятельности МБОУ Школы № 109  является организация 
образовательной деятельности по образовательным программам  начального 
общего и основного общего образования на основе дифференциации содержания 
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. В 
образовательной организации функционируют классы коррекционно-
развивающего обучения , в которых  созданы оптимальные условия для адаптации 
детей с задержкой психического развития. 

 

 

 

 

целевых   установок,   знаний,   умений, навыков, компетенций   и 
компетентностей определяемых личностными, семейными, 



Реализуемые основные общеобразовательные программы  

МБОУ Школы  № 109  реализует основные общеобразовательные программы начального 

общего и  основное общего образования.  
Общеобразовательные программы   осваиваются в очной форме. С учетом 
потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в 
МБОУ Школы  № 109  могут осваиваться в форме самообразования, семейного 
образования, дистанционного образования. В МБОУ Школы № 109 допускается 
сочетание указанных форм получения образования.  
Содержание общего образования в МБОУ Школы  № 109 определяется 
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 
образовательной организацией самостоятельно на основе государственных 
образовательных стандартов и примерных образовательных программ курсов, 
дисциплин.  

Учебный план Школы  № 109 разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами: 
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».  

 
5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).  
 
6. 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 VII-XI (XII) классов).  

 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   
06.10.2009 № 373.  

 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (для V-VI классов общеобразовательных организаций).  

 
9.Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О 
действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 
направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», на период 2011-2015 годов».  
 
 
 
10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования».  

 



11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

 
12. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 26.08.2014 № МО-16-09-

01/599-ТУ «Об организации в 2015/16 учебном году образовательного процесса в пятых, 
шестых, седьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных 
организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 
программам, Самарской области в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

 
13.Приказ Департамента науки и образования, Департамент здравоохранения Администрации 
Самарской области № 5 188 от 23.05.2002  
 
14. Приказ  министерства образования и науки Самарской области № 276 – од от 04.09.2014 



Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 
Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года в первых классах 

составляет 33 недели, в 2-9 классах - 34 учебные недели. Учебный год делится на четыре четверти, 
которые отделяются друг от друга каникулами. Продолжительность урока во 2-9 классах – 4 0минут. 

 
Продолжительность урока в первых классах в сентябре-декабре -     35 минут, январе- мае по35  
минут.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом не менее 8 недель. 

 
Образовательная недельная нагрузка обучающихся МБОУ Школы № 109  равномерно 
распределена в течение учебной недели и не превышает максимально допустимых норм, 
определенных СанПиН 2.4.2.2821-10, и составляет по классам: 

1 классы -  21 час; 

2-3 классы -  23 часа;  
4 классы-     23часа;  

5 классы – 29 часов;  

6 классы-   30 часов;   
7 классы- 32 часа; 
8  классы- 33 часа;  
9 классы  - 33 часа. 

 
 
 

Начало занятий в 8.00. В расписании звонков предусмотрены две 20-минутные перемены. 
Факультативные, внеурочные занятия, элективные курсы, индивидуальные,  
дополнительные занятия проходят во второй половине дня, после 45- минутной паузы 

Затраты  времени на  выполнение  домашних  заданий  не    должны  превышать  (в  
астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 
кассах - до 3,5 ч. 
 
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»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в 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),  

а также с использованием авторских программ курсов, дисциплин, разработанных учителями 
МБОУ Школы  № 109. 
 
 


