


Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Школа № 63 с углубленным изучением отдельных предметов  

имени Мельникова Н.И.» городского округа Самара 

Учебный план индивидуального обучения  школы направлен на достижение следующих 

целей: 

- осуществить гарантированное право на получение общего образования,  

- создать необходимые условия для достижения обучающимися данной категории 

образовательного стандарта, 

- обеспечить качественное образование и оптимальную интеграцию в общество ребѐнка, 

попавшего в сложную жизненную ситуацию. 

 Для достижения указанных целей школа осуществляет следующие основные виды 

деятельности: реализация преемственных основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ по различным направленностям. 

 Ожидаемые результаты: 

- достижение уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта (1-4 классы); 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору (5-9 классы); 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы (10-11 

классы). 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Предметом деятельности Школы является реализация преемственных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования, среднего 

общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным 

направленностям. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования; 

 - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования; 

 - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). Среднее общее 

образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  

 Учебный план школы на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с 

нормативной базой: 

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 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». 

4. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

5. 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). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. от.31.12.2015) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015). 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

9. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

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

10. Письмо Самарского управления Министерства образования и науки Самарской области от 

16.03.2009 № 416 «Методические рекомендации по организации индивидуального обучения 

детей школьного возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Самара» 

11. Письмо Департамента по надзору и контролю безопасности министерства  образования и 

науки Самарской области от 17.04 2017 № 156- НИК « Методические  рекомендации по 

соблюдению единых требований к организации орфографического и речевого режима». 

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 – в 1 классах - 33 учебные недели, во 2 - 4 –х классах – 34 

учебные недели, в 5 – 11 – х классах- 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (1-4 классы), 6 дней (5- 11 классы). 

Учебный график на 2017 – 2018 учебный год. 

Четверти 
Начало 

четверти 
Окончание четверти 

Продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 четверть 01.09.2017 г. 

01.09.2017г. 

27.10.2017 г. 

28.10.2017 г. 

5-ти дн.уч.нед. = 41 

6-ти дн.уч.нед.= 50 

8 нед. 1/2 дня 

2 четверть 06.11.2017 г. 29.12.2017 г.  

 

5-ти дн.уч.нед. = 40 

6-ти дн.уч.нед.= 48 

8 нед. 

3 четверть 09.01.2018 г. 

09.01.2018 г. 

23.03.2018 г. 

24.03.2018 г. 

5-ти дн.уч.нед. = 51 

6-ти дн.уч.нед.= 60 

10 нед.1 день 

4 четверть 02.04.2018 г. 29.05.2018 г.(1-4) 

29.05.2018 г.(5-8,10) 

5-ти дн.уч.нед. = 38 

6-ти дн.уч.нед.= 46 

7 нед. 3/4 дня 

25.05.2018 г. (9, 11 кл.) 6-ти дн.уч.нед.= 43 

  Итого 1 классы = 165 

5-ти дн.уч.нед. = 170 

6-ти дн.уч.нед.= 204 

6-ти дн.уч.нед.  

(9, 11 классы)= 201 
 

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»). 

Учебный план индивидуального образования (1-11 классы) 

Особенности учебного плана 

 Индивидуальный учебный план МБОУ Школы № 63 г.о. Самара разработан на основе 

следующих нормативных документов: приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 , приказ 

Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010, приказ Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004, 

приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004, приказ Департамента науки и образования, 

Департамента здравоохранения Администрации Самарской области № 5/188 от 23.05.2002, 

приказ министерства образования и науки Самарской области № 276- од от 04.09.2014 в 

соответствии с индивидуальными особенностями, психофизическими возможностями 

обучающихся. 

Образовательный процесс осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями 

ПМПК об образовательной программе.   

УМК, используемые для реализации учебного плана индивидуального обучения 1-4 

классов: УМК «Планета знаний». 

УМК, используемые для реализации учебного плана индивидуального обучения 5-9 

классов. 

1.Русский язык – 5 класс УМК под редакцией С.И. Львовой, 6 - 9 классы УМК под 

редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской. 

2. Литература - УМК под редакцией В.Я.Коровиной. 

3.Английский язык - предметная линия учебников "английский в фокусе" Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко. 

4. Преподавание математики в 5 – 6 классах ведется по УМК Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова. 

 Преподавание математики в общеобразовательных классах ведется по программам 

образовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы» Н.Ю.Макарычев, издательство  

« Мнемозина», 2010 , «Геометрия» А.Д.Александров.  

5. Преподавание всеобщей истории ведется по предметной линии учебников А.А. 

Вигасина О.С.- Сороко – Цюпа, история России в 6-9 классы. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

6. Преподавание обществознания ведѐтся по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

7. Преподавание географии ведется по УМК:  5 класс УМК под редакцией В.А. Кошевой, 

6 - 9 классы УМК под редакцией Е.М. Домогацких. 

 8. В 7-9 общеобразовательных классах преподавание ведется по УМК под редакцией 

А.В.Перышкина. 

 9. Преподавание химии в 8-9 классах ведется по УМК под редакцией Г.Е.Рудзитиса. 

 10. Преподавание биологии в 7-9 классах ведется по УМК под редакцией Н.И.Сонина, 

В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой. 

УМК, используемые для реализации учебного плана индивидуального обучения 10-11 

классов. 

1.Русский язык – 10 - 11 класс - УМК под редакцией  Н.Г.Гольцова.  

2. Литература – 10 – 11 класс – УМК под редакцией А.Г.Курдюмова. 

3.Английский язык - предметная линия учебников "английский в фокусе" Ю.Е.Ваулина, 

Д.Дули, О.Е.Подоляко. 

4 Преподавание математики в 10-11 классах осуществляется  по программам для 

образовательных школ «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 классы, автор 

А.Г.Мордкович и «Геометрия» 10-11 классы, автор Л.С.Атанасян, издательство 

«Просвещение», 2009 года. 

5. Преподавание истории в 10 -11 –х классах ведется по УМК под редакцией О.В. 

Волобуева. 

6. Преподавание обществознания ведѐтся по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова. 



 7. На базовом уровне преподавание физики ведется по УМК под редакцией 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского. 

 8. Преподавание химии ведется по УМК под редакцией Г.Е.Рудзитиса. 

 9. Преподавание биологии по УМК под редакцией Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, 

Е.Т.Захаровой. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся разработаны в соответствии с действующим 

в школе положением «О порядке осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся », утвержденным приказом № 316 – од от 30.08.2013 

года. 

 Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на четвертную (во 2-9-х 

классах) и полугодовую (в 10 – 11 – х классах) промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится в конце IV четверти (II полугодии) во 2 – 8, 10 

– х классах в форме тестовой работы по математике и русскому языку. 

Отметка обучающегося по промежуточной аттестации за четверть (полугодие) 

определяется как среднее арифметическое текущих отметок, полученных за учебную четверть 

(полугодие) и выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилом 

математического округления. 

 Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется в IV 

четверти (II полугодии) и учитывается при выставлении отметок за IV четверть (II полугодие). 

Итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных ( 

полугодовых) отметок и выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилом 

математического округления. 

Недельный учебный план индивидуального обучения для I-IX классов. 

Образовательные 

компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык 2,5 2 2 2 2 2 2 1,5 2 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1,5      

Литература     2 2 1 1 1 

Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Математика 2 2,5 2,5 2,25 2 2 А 1+ 

Г1 

А 1+ 

Г1 

А 2+ 

Г1 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5      

История     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика       0,5 0,5 0,5 

Химия        0,5 0,5 

Биология     0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   

Искусство        0,25 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  

Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25  

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   0,25      

ОБЖ       0,25 0,25 0,25 

Информатика       0,25 0,25 0,25 
Предельно допустимая 8 8 8 8 10 10 10 10 11 



аудиторная учебная нагрузка  

 

 

Недельный учебный план индивидуального обучения для X-XI классов. 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

 10 11 

Русский язык 1,5 1,5 

Литература 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Математика А 2+ Г1 А2+ Г1 

История 1 1 

Обществознание  1 1 

Физика 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 0,25 0,25 

ОБЖ 0,25 0,25 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  
12 12 

 


