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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Школа№127 городского округа Самара
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Школа №127 г.о. Самара (далее - Учебный план) - нормативный
правовой акт, устанавливающий объѐмы учебного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Школа №127г.о. Самара (далее - Школа)
по уровням общего образования и учебным годам.
Учебный план в части начального и основного общего образования
соответствует содержанию организационных разделов Основной
образовательной программы начального общего образования Школы и
Основной образовательной программы основного общего образования
Школы (в новых редакциях), утверждѐнных приказом Школы от
27.08.2018 № 372 «Об утверждении ООП НОО и ООП ООО».
Целью Учебного плана в части реализации основных образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования Школы,
является обеспечение выполнения требований федеральных государственных
образовательных стандартов начального и основного общего образования, а
также федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
Реализация Учебного плана предусматривает решение следующих
основных задач:
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников.
Ожидаемые результаты
Ожидаемыми результатами реализации Учебного плана в части
выполнения образовательных программ Школы являются:
 на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение
уровня элементарной грамотности, овладение универсальными
учебными умениями и формирование личностных качеств
обучающихся в соответствии с требованиями федерального
государственного стандарта;
 на уровне основного общего образования (5-9 класс) - достижение
уровня функциональной грамотности, соответствующей стандартам
основной школы, готовность к обучению по программам среднего
общего образования, осознанному выбору профильного обучения;
 на уровне среднего общего образования (10-11 классы) - достижение
уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального самоопределения, соответствующего
образовательному стандарту средней школы.

Особенности и специфика образовательного учреждения
Предметом деятельности Школы является реализация преемственных
основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
В Школе также реализуются программы:
 предпрофильного обучения для учащихся 8-х и 9-х
классов,
 профильного обучения в 10-11-х классах.
Оценивание обучающихся 2-9-х классов по предметам Учебного плана
осуществляется по четвертям, 10-11-х классов - по полугодиям.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
• Основная образовательная программа начального общего образования
– 4 года (соответствует ФГОС, приказ № 330 от 22.08.2011, №366 от
28.08.2013, №340 от 25.06.2014, №361 от 25.08.2015, №355, 356 от
24.08.2016, № 410 от 24.08.2017, № 372 от 27.08.2018 )
• Основная образовательная программа основного общего образования –
5 лет (соответствует ФГОС, приказ №106 от 14.02.2013 г., приказ №389
от 30.08.2013г., № 340 от 25.06.2014, № 361 от 25.08.2015, №355, 356 от
24.08.2016, № 410 от 24.08.2017, № 372 от 27.08.2018)
• Основная образовательная программа среднего общего образования – 2
года (соответствует ФКГОС, приказ №339 от 25.06.2014г., №362 от
25.08.2015, №356а от 24.08.2016, № 410 от 24.08.2017, № 372 от
27.08.2018 )
Нормативная база для разработки учебного плана
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
 Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 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» (с изменениями).
 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 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 базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 (далее – ФБУП-2004).
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (в ред. от 28.10.2015).
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (в ред. от 28.10.2015).
 Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-1609-01/173 ТУ «О внеурочной деятельности».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
июня 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» и от 29 июня 2017 г. №613 «О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт
среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»
 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от
29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях и образовательных организациях
Самарокой области, осуществляющих деятельность по основным
общеобразовательным программам»
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется Календарным
учебным графиком (приказ №406 от 23.08.2017). Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Школы:
• продолжительность учебного года в МБОУ Школа№127г.о. Самара
составляет:

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч.
недели);

во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. =
34 уч. недели);

в 5-8, 10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дней: 6-дн. уч. нед.
= 34 уч. недели);

в 9, 11 классах – 33 недели (расчет: 198 уч. дней = 6-дн.уч.нед. х
33 уч.недели).
Четверти

начало четверти

окончание четверти

1 четверть

03.09.2018

27.10.2018

2 четверть

06.11.2018

29.12.2018

3 четверть

09.01.2019

23.03.2019

4 четверть

01.04.2019

31.05.2019

1 полугодие

03.09.2018

29.12.2018

продолжительность
(количество учебных
дней)
5-ти дн. уч. нед. = 40
6-ти дн. уч. нед. = 48
5-ти дн. уч. нед. = 39
6-ти дн. уч. нед. = 47
5-ти дн. уч. нед. = 52
6-ти дн. уч. нед. = 61
5-ти дн. уч. нед. = 39
6-ти дн. уч. нед. = 48
6-ти дн. уч. нед. = 95

2 полугодие

09.01.2019

31.05.2019

6-ти дн. уч. нед. = 109

• продолжительность учебной недели:
 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах;
 6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах;
• максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин
2.4.2.2821-10, п. 10.5)
Классы

Максимально допустимая недельная
нагрузка
при 6-дневной неделе при 5-дневной
неделе
21
23
32
33
35
36
37

1
2-4
5
6
7
8-9
10 - 11

• дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в
соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10):
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока
по 35 минут (ноябрь - декабрь);
1 класс (II полугодие):январь - май - по 4 урока в день по 40 минут
каждый(СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10)
• регламентирование образовательного процесса на день:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 класс (1 полугодие)
Расписание звонков
8.00 – 8.35
8.50 – 9.25
9.50 – 10.25
Динамическая пауза или
урок физкультуры
10.50 – 11.25
1 класс (2 полугодие)
Расписание звонков
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
10.50 – 10.30
Динамическая пауза или
урок физкультуры
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20

Перемена
15 мин.
25 мин.
25 мин.
15 мин.
Перемена
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.

для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок

1 смена
Расписание звонков
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.50 – 10.30
10.50 – 11.30
11.40 – 12.20
12.30 – 13.10
13.20 – 14.00
14.10 – 14.50

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

2 смена
Расписание звонков
13.20 – 14.00
14.10 – 14.50
15.10 – 15.50
16.00 – 16.40
16.50 – 17.30

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

1 смена (суббота)
Расписание
8.00 – 8.40
8.50 – 9.30
9.40 – 10.20
10.30 – 11.10
11.20 – 12.00
12.10 – 12.50

Перемена
10
20
20
10
10
10
10

Перемена
10
20
10
10
10
Перемена
10
10
10
10
10
10

• режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: между
началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется
устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут;
• объем домашних заданий по всем предметам (требованиям СанПин
2.4.2.2821-10, п.10.30): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - 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 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 13.01.2011N 2, от 16.01.2012 N 16).
 Перечень учебников, учебных пособий и программ,
используемых при реализации Учебного плана, приводится в
приложении к настоящему Учебному плану.
1. Учебный план начального общего образования
Особенности учебного плана
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, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 №
373.
Третий час предмета «Физическая культура» проводится по программе
«Плавание». Занятия осуществляются по особому графику, без оценивания,
класс делится на группы.
УМК, используемые для реализации учебного плана
• В 4в классе учебный план реализуется на основе УМК «Школа
2100» (приложение).
• В остальных классах учебный план реализуется на основе УМК
«Школа России» (приложение).
Преподавание курса ОРКСЭ
• Курс ОРКСЭ преподается в 4-х классах 1ч в неделю (приложение).
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций
следующих документов:
• федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (с изменениями);

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады,
конкурсы, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные
практики и так далее.
Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую
половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку;
занятия внеурочной деятельностью в 1-4 классах начинаются через 40 минут
после окончания уроков.
Динамическая пауза проводится в 1-х классах в дни, когда нет урока
физической культуры.
Внеурочная деятельность в 1-х классах составляет не более 5 часов и во
2-4 классах с учетом 5-ти дневной учебной недели с не более 8 часов в
неделю.
В соответствии с «Положением о внеурочной деятельности»
обучающимся предоставляются академические права на зачет результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, как часы внеурочной
деятельности по осуществляемым направлениям.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений, рассмотрено на заседании Совета школы
(протокол № 1 от 10.08.2018) и принято на Педагогическом совете (протокол
№ 9 от 27.08.2018).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется для увеличения на 1 час недельной нагрузки по
русскому языку в 1-4-хклассах.
Деление классов на группы
Осуществляется деление на группы при проведении занятий по
английскому языку во 2-4-х классах и третьего часа физической культуры
(плавание) в 1-4-х классах.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования Школы, в том числе отдельной еѐ части или всего
объѐма учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определѐнных настоящим учебным планом, в соответствии с «Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом МБОУ
Школа № 127 г.о. Самара от 24.08.2016 № 353 и Приложением 3
к «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным
приказом МБОУ Школа № 127 г.о. Самара от 27.08.2018 № 372.
Класс Предмет
1

2

3

4

Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Русский язык
Окружающий мир
Математика
Изобразительное искусство
Физическая культура
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Физическая культура
Русский язык
Окружающий мир
Математика
Иностранный язык
Физическая культура

Форма промежуточной
аттестации
Комплексная работа
Тест (в формате ВПР)
Тест (в формате ВПР)
Тест (в формате ВПР)
Тест
Зачет
Тест (в формате ВПР)
Тест (в формате ВПР)
Тест (в формате ВПР)
Тест
Зачет
ВПР
ВПР
ВПР
По билетам (устно)
Зачет

Недельный учебный план для 1-4 классов
Предметные
области

Количество часов неделю

Учебные
предметы
Классы

1абв

2абв

3абв

4абв

всего

Русский язык

4+1в

4+1в

4+1в

4+1в

48+12в

Литературное
чтение

4

4

4

3

45

Иностранный
язык
(английский)

-

2

2

2

18

4

4

4

4

48

2

2

2

2

24

-

-

-

1

3

1

1

1

1

12

1

1

1

1

12

1

1

1

1

12

3

3

3

3

36

20

22

22

22

258

1

1

1

1

12

21

23

23

23

270

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Иностранный язык

Математика
Математика
и информатика
Обществознание
Окружающий
и естествознание
мир
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Искусство

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Технология
Физическая
культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая
недельная нагрузка

План внеурочной деятельности для 1-4 классов
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общекультурное

Социальное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Курсы внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Кол-во часов в неделю
1

Динамическая пауза
«Зарница»
«Если хочешь быть
здоровым…»
Театральная студия
«Петрушка»
Основы театральной
постановки
«Как прекрасен этот
мир»

Подвижные игры
Кружок
Мероприятия,
праздники
Кружок

6

Кружок

2

Юный эколог
Тропинка к своему Я
Психологическая азбука
«Гражданская
инициатива»
С любовью к городу
Основы православной
культуры
«Мир вокруг нас»

Кружок
Тренинги
Тренинги
Социальные
проекты
Экскурсии
Круглый стол

Мероприятия,
праздники

Экскурсии,
праздники
Риторика
Кружок
По ступенькам к знаниям Кружок
Наша речь
Кружок
Умники и умницы
Кружок
«Мы исследователи»
Конференции,
олимпиады,
конкурсы

2

3

4

всего

1
2

1
3

1
2

6
3
7

2

3

2

7

1

2

2

7

1

2

2

5

1

1

1
2

1
2

1
1

2
1
3
5

3
1

2
1

3

10
2

2

2

2

6

2
2

1
2
1
1
2

1
3
8
5
6

24

24

87

1

2

2
2

итого 15

1
3
2
2
24

2. Учебный план основного общего образования ФГОС ООО
(5-9 классы)
Особенности учебного плана
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).
Основу образовательного процесса Школы на уровне основного
общего образования составляет развивающая личностно-ориентированная
система обучения, основанная на системно-деятельностном подходе и
обеспеченная учебно-методическими комплектами, реализующими
фундаментальное ядро основного общего образования на современном этапе
(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания,
универсальных учебных действий - УУД).
В 8-х классах 1 час, предусмотренный на изучение предмета «Музыка»
добавлен на предмет «Литература», т.к. программа по изучению предмета
«Музыка» завершена в 7 классе.
На предмет «Физическая культура» выделено 2 часа в неделю в каждом
классе. Третий час «Физической культуры» проводится в рамках внеурочной
деятельности. Освободившийся час учебного плана используется для
проведения индивидуально-групповых занятий по математике и русскому
языку.
УМК, используемые для реализации учебного плана
Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при
реализации учебного плана, приводится в приложении к настоящему
Учебному плану.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, представляется в соответствии с особенностями обучения на
уровне основного общего образования.
Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, рассмотрено на заседании Совета школы
(протокол № 1 от 10.08.2018), на родительских собраниях (протоколы
родительских собраний прилагаются) и принято на Педагогическом совете
(протокол № 9 от 27.08.2018).
Часы этой части распределены следующим образом:
• на математику – по1 часу в 5-9 классах;
• на естествознание (физика, химия) – по 2 часа в 5-х и 6-х классах;
• на самароведение – по 1 часу в 6-х классах;
• на литературу – по 1 часу в 7-х классах;

•
•
•
•
•

на химию (пропедевтику) – по 1 часу в 7-х классах;
на обществознание – по 1 часу в 5-х классах;
на биологию – по 1 часу в 7 классах;
на ОБЖ – по 1 часу в 7-х классах;
на индивидуально-групповые занятия по математике по 1 часу в 5-х и
8-х классах и по 1 часу на русский язык в 9-х классах;
• на предпрофильные курсы по 2 часа в 8-х и 9-х классах.
Предпрофильные курсы
Часы на предпрофильные курсы выделены из части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений (на русский язык и
математику по 1 часу), и часов внеурочной деятельности
(общеинтеллектуальное направление).
В целях предпрофильной подготовки учащихся к выбору будущей
профессии и профиля обучения в старших классах в 8-х классах
предлагаются следующие предпрофильные курсы (1 полугодие):
1. Практический курс речеведения
2. Юный писатель
3. Многочлен с одной переменной
4. Информационная культура
5. Тепловые явления с экологической направленностью
6. Тайны химических превращений
7. Служит людям ветеринария
8. Современные профессии и география
9. Права человека
10.Английский с удовольствием
В целях предпрофильной подготовки учащихся к выбору будущей
профессии и профиля обучения в старших классах в 9-х классах
предлагаются следующие предпрофильные курсы (1 полугодие):
1. Стилистика русского языка на основе материалов СМИ
2. И голос публицистики в Инете
3. Литературная гостиная
4. Математика вокруг нас
5. Программирование visual basic
6. Измерение физических величин
7. Химическая лаборатория
8. Твои возможности, человек
9. Географический мир
10.Я - гражданин России
11.История России в лицах
12.Основы экономики
13.Английский с удовольствием
14.Физика в твоем доме

Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку и информатике
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп. При изучении предпрофильных курсов
осуществляется деление на группы с учетом выбора учащихся.
При изучении технологии осуществляется деление на группы, кроме
кадетских 5г, 6г, 7в, 8г классов.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций
следующих документов:
• Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897;
• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, проектная деятельность, общественно полезные
практики и так далее.
В 5-х классах в рамках учебного курса «Основы духовно-нравственной
культуры. Светская этика» и с учетом пожелания родителей (законных
представителей) обучающихся, изучается модуль «Светская этика». Изучение
модуля запланировано в рамках внеурочной деятельности 1 час в неделю.
В 8-9-х классах запланированы предпрофильные курсы в рамках
внеурочной деятельности по 2 часа на каждый класс.
Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую
половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку.
Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью
соблюдается перерыв 40 минут.
Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется с учетом 6-ти
дневной рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося не
более 6 часов в неделю.
В соответствии с «Положением о внеурочной деятельности»
обучающимся предоставляются академические права на зачет результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,

осуществляющих образовательную деятельность, как часы внеурочной
деятельности по осуществляемым направлениям.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования Школы, в том числе отдельной еѐ части или всего
объѐма учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определѐнных настоящим учебным планом, в соответствии с «Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся»в Школе, утвержденным приказом
МБОУ Школа № 127 г.о. Самараот 24.08.2016 № 353 и Приложением 3
к «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным
приказом МБОУ Школа № 127 г.о. Самара от 27.08.2018 № 372.

Формы промежуточной аттестации учащихся
5-9 классов
Класс Предмет
5

6

7

8

9

Русский язык
Математика
История
Биология
Физическая культура
Русский язык
Математика
География
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык
Математика
Иностранный язык
Обществознание
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Русский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Предметы по
Химия
выбору ППК
География
Информатика
Общество
История
Физика
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Математика
Химия
География
Информатика
Общество
История
Физика
Биология
Английский язык
Физическая культура

Форма промежуточной
аттестации
ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
Зачет
Тест
Тест
По билетам (устно)
По билетам (устно)
Тест
Защита проекта
Зачет
Тест. Изложение
Тест
По билетам (устно)
Тест
Тест
По билетам (устно)
Защита проекта
Зачет
Тест. Сочинение-рассуждение
Тест
По билетам (устно)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
РКР
РКР
По билетам (устно)
По билетам (устно)
Тест
Зачет
Устное собеседование
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Тест (в формате ОГЭ)
Зачет

Учебный план для 5-9 классов
Предметные
области

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

Количество часов в неделю
5абвг

6абвг

7абв

8абвг

9абвг

5
3

6
3

4
2+1в

3
2+1

3
3

3

3

3

3

3

57

5+1в

5+1в

2
+1в
1

2
1
1

1
1

1
1

5+1в
1
2
1
2
2
+1в
1+1в
1

5+1в
1
2
1
2
2
2
2

5+1в
1
3
1
2
3
2
2

95+19в
11
42
15+4в
30
26
16+3в
27+3в
11

1

1

1

1

15

2

2

2

1

26

2

2

2

2

2

35

+1в

1

1

8+3в

Основы
безопасности
жизнедеятельности

всего
80
54+3в

Итого

27

29

30

32

32

535

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

5

4

5

4

4

80

Самароведение
Естествознание (физика, химия)
ИГЗ по математике
ИГЗ по русскому языку
Предпрофильные курсы
Максимально допустимая
недельная нагрузка

2
1
1
32

1
2
1

33

1

35

1
1
2

1
1
2

36

36

3
14
8
14
619

План внеурочной деятельности для 5-9 классов
Направления
внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Общекультурное
Социальное

Духовно-нравственное

Курсы внеурочной
деятельности
Волейбол
Футбол
«Зарница»
ГТО в школе
Шахматы
«Если хочешь быть
здоровым…»
«Твоя сцена»
«Как прекрасен этот
мир»
Пресс-центр
«Созвездие»
Основы общения
ЮИД
Школа лидера
Зеленый патруль
«Гражданская
инициатива»
ОДНКНР
Основы православной
культуры
Краеведение
Патриотический клуб
«Мир вокруг нас»

Общеинтеллектуальное

«Хочу все знать»
«Как это было»
Занимательная
математика
Тайны русского языка
Роботехника
ППК
«Мы исследователи»

Формы
внеурочной
деятельности

Количество часов в неделю
5

6

7

8

9

всего

Секция
Секция
Кружок
Секция
Кружок
Мероприятия,
праздники
Кружок
Мероприятия,
праздники
Социальные
практики
Тренинги
Социальные
практики
Самоуправление
Агитбригада
Социальные
проекты
Круглый стол
Круглый стол

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

5
5
3
5
2
4

Поисковые
исследования
Диспуты
Экскурсии,
праздники,
классные часы
Научное
общество
Интеллектуальн
ый кружок
Кружок
Кружок
Кружок
Проекты
Конференции,
олимпиады,
конкурсы

1

1
1

1

2
1

1

1

2
5

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5
1

1
1
1

1
1

1
1
2

1
1
2

4
4
5

4

4
1

1
1

1

1
2
1

1

2

1

2
5

1
1

1

4

4

3

11

4
1

4
1

3

1

итого 24

1

24

18

8
1

8
2

11
2
16
5

24

24

114

3. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)
Особенности учебного плана
Учащиеся 10-11-х классов продолжают обучение по федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта.
Обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам (ИУП)
и индивидуальным образовательным траекториям обучающихся. ИУП
согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихсяи
утверждается приказом Школы. Предметы федерального компонента
(русский язык, иностранный язык (английский), литература, математика,
история, обществознание), обязательные предметы по выбору (право,
экономика, физика, химия, биология), выделенные из состава
интегрированных учебных дисциплин «Обществознание» и
«Естествознание», предлагаются учащимся для изучения на базовом или
профильном уровнях.
На профильном уровне изучение осуществляется:
• по русскому языку;
• по литературе;
• по математике;
• по обществознанию;
• по праву;
• по физике.
Остальные обязательные учебные предметы (иностранный язык
(английский), история, экономика (11 класс), основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура, астрономия (11 класс), география
(10 класс) изучаются на базовом уровне.
Выбирая различные сочетания базовых, профильных и элективных
курсов, учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН,
каждый ученик формирует индивидуальный учебный план. При этом
аудиторная учебная нагрузка учащихся 10-11-х классов не превышает
предельно допустимых объѐмов (при 6-дневной учебной неделе - 37 часов).
УМК, используемые для реализации учебного плана
Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при
реализации учебного плана, приводится в приложении к настоящему
Учебному плану.
Компонент образовательного учреждения
Профильное обучение на уровне среднего общего образования
осуществляется по индивидуальным учебным планам, поэтому вариативная
часть учебного плана (компонент образовательного учреждения),
используется для изучения элективных курсов согласно выбору учащихся, а
также для увеличения часов на изучение предметов на профильном уровне:
 1 час на право в 10 и 11-х классах;
 1 час на литературу в 11-х классах.

Элективные учебные предметы
Элективные курсы выбираются учащимся в начале каждого учебного
полугодия из избыточного перечня курсов, представленных в учебном плане.
Учащийся может выбрать от 0 до 5 часов (в неделю) элективных курсов, а по
желанию еще 2 часа дополнительно (в неделю), предложенных
образовательным учреждением из норматива «углублѐнки» (профиль) и
предусмотреных дополнительной образовательной программой, а также
организованы во второй половине дня.
Список элективных курсов для 10 класса (1 полугодие):
 Культура русского речеведческого общения
 Избранные вопросы по математике
 Комплексный лингвистический анализ текста для написания
сочинения-рассуждения
 Методы решения физических задач
 Актуальные проблемы современного обществознания
 Механизмы реакции в органической химии
 Сохранение видового многообразия на планете Земля
Список элективных курсов для 11 класса (1 полугодие):
 Культура русского речеведческого общения
 Избранные вопросы математики
 Художественный анализ текста
 Методы решения физических задач
 Проблемы современного мира и пути их решения
 Законы, лежащие в основе решения задач по химии
 Решение задач по молекулярной биологии и генетике
Деление классов на группы
При обучении физической культуре осуществляется деление на группы
девушек и юношей в 11-х классах.
При изучении физики (11 классы) и обществознания осуществляется
деление на профильные и базовые группы.
При изучении элективных курсов осуществляется деление на группы
согласно выбору учащихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение обучающимися основной образовательной программы основного
общего образования Школы, в том числе отдельной еѐ части или всего
объѐма учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определѐнных настоящим учебным планом, в соответствии с «Положением
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся»в Школе, утвержденным приказом
МБОУ Школа № 127 г.о. Самараот 24.08.2016 № 353 и Приложением 3
к «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным
приказом МБОУ Школа № 127 г.о. Самара от 27.08.2018 № 372.

Формы промежуточной аттестации учащихся
10-11 классов
10

11

Русский язык
Иностранный язык
Математика
Химия
Общество
Физика
Физическая культура
Русский язык
Математика
Химия
Общество
Физика
Биология
Английский язык
Физическая культура

Тест
Тест (письменная часть)
Тест
Тест
Тест
Тест
Зачет
Тест (в формате ЕГЭ)
Внешняя апробация
Тест (в формате ЕГЭ)
Тест (в формате ЕГЭ)
Тест (в формате ЕГЭ)
Тест (в формате ЕГЭ)
ВПР
Зачет

Недельный учебный план для 10-х классов
Обязательные учебные
Кол-во часов в неделю
предметы
10а
10б
Базовый Профильный Базовый Профильный
федерального
уровень
уровень
уровень
уровень
компонента
Русский язык
3
3
Литература
5
5
Иностранный язык
3
3
(английский)
Математика
6
6
История
2
2
Обществознание
3
2
Право
Физика
География
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
Физическая культура
Итого
Вариативная
часть(компонент
образовательного
учреждения) 6-дневная
учебная неделя

Элективные курсы
Предельно
допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

1+1в
4+1в

2

Всего

6
10
6
12
4
5
1+1в
6+1в

1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

3

3
32

32

6
64

5

5

10

4

4

8

37

37

74

Недельный учебный план для 11-х классов
Обязательные
учебные предметы
федерального
компонента
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
История
Обществознание
Право
Экономика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ)
Физическая культура
Итого
Вариативная
часть(компонент
образовательного
учреждения) 6-дневная
учебная неделя
Элективные курсы
Предельно
допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Кол-во часов в неделю
11а
Базовый
уровень

Всего

11б

Профильный
уровень

Базовый
уровень

Профильный
уровень

3
4+1в
3

3
4+1в

6
8+2в
6

6

12
2
5

3
6

2

2
2

3
1+1в
1
2

5

1+1в
1
7

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1

1

2

3

3

6
64

32

32
5

5

3

4
37

10

7
74

