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Учебный план в 4-х, 6-х — 11-х классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

147 имени П.М. Еськова городского округа Самара разработан на основе

• Письма Министерства образования и науки Самарской области от

23.03.2011 № МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введения 

ФГОС общего образования приказа Минобрнауки Самарской области 

от 04.04.2005 года № 55-од «Об утверждении базисного учебного 

плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

программы общего образования»;

• Письма Министерства образования и науки Самарской области от 

25.02.2013 № 311 «Об изучении в 2013/2014 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.01.2012 г. № 69 «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 с учетом гигиенических требований СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189)

Учебный план МБОУ СОШ № 147 направлен на решение следующих

задач:

• обеспечение базового образования для каждого школьника;

• формирование и становление личности через использование различных 

общеобразовательных программ, предусматривающих непрерывность 

и преемственность процесса образования и развития ребенка;

• социализации обучающихся;

• сохранение здоровья обучающихся.

Ш кола работает в следующем режиме: 4 классы начальной школы, 6- 

ые -  11-ые классы старшей школы по 6-ти дневной учебной неделе. Учебные 

занятия в 4а классе начальной школы проводятся в 1 смену, в 46 классе -  во 

вторую смену. 6-ые -  11 -ые классы занимаются в первую смену. Начало 

занятий 1 смену в 8.30, во вторую смену -  в 13.30. Продолжительность 

уроков в 4-х классах -  35 минут в первом полугодии, 40 минут -  во втором 

полугодии. Продолжительность перемен первой смены 10, 20, 20, 10, 10 

минут. Второй смены 10, 20, 20, 10, 10. Продолжительность уроков в 6-х -  

11-х классах — 40 минут. Продолжительность учебного года на ступени 

основного общего образования и на ступени среднего (полного) общего 

образования составляет 34 учебные недели в год.

Учебный план 4-х классов (начального общего образования) 

реализуется через УМК «Школа России» под редакцией Плешакова А.А. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: приоритет



воспитания в образовательном процессе, личностно - ориентированный 

характер обучения. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, 

работают на общий результат, формируя у ребенка единую современную 

картину мира и развивая умение учиться.

Учебный план 4-х классов состоит из 2-х частей: инвариантной и 

вариативной.

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. Все обязательные учебные предметы включены в

учебный план школы:

№ п/п Учебные предметы

1. Русский язык

2. Литературное чтение

3. Иностранный язык

4. Математика

5. Окружающий мир

6. Основы религиозных культур и 

светской этики

7. Музыка

8. Изобразительное искусство

9. Технология

10. Информатика и ИКТ

11. Физическая культура

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. В 2013-2014 учебном году данные часы 

используются для увеличения количества часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента, введения новых учебных предметов и 

проведения индивидуально-групповых и факультативных занятий.



Так как экологическое направление является приоритетным в школе, из 

школьного компонента выделен 1 час в неделю на обучение экологии.

В связи с тем, что программа по литературному чтению рассчитана на 3 

часа в неделю из вариативной части выделен 1 час в неделю для 

прохождения государственной программы.

Классы в школе многонациональные, и многие учащиеся нуждаются в 

дополнительных занятиях по чтению, поэтому выделен 1 час индивидуально

групповых занятий для корректировки чтения.

Учебный план 2 ступени обучения (6-9 классы) также состоит из 2-х 

частей: инвариантной и вариантной.

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных 

компонентов государственного образовательного стандарта и включает в 

себя перечень следующих образовательных предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, модули курса «Основы проектной 

деятельности» (предмет регионального компонента), предпрофильные курсы.

Курс «Основы проектной деятельности» представлен следующими 

модулями:

6 класс -  «От проблемы к цели»

«Наблюдение и эксперимент»

«Сам себе эксперт»

«Как работать вместе»

«Основы риторики и публичного выступления»

7 класс -  «Ведение дискуссии»

«Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью» 

«Основы логики: проведение анализа»



8 класс -  «Сам себе эксперт»

«От проблемы к цели»

«Как работать в команде»

9 класс -  «Я  Web -  дизайнер»

Предпрофильные курсы представлены следующими дисциплинами:

* Уравнения второй степени с параметром;

* Секреты орфографии.

Учебные часы вариативной части (компонента образовательного 

учреждения) по решению образовательного учреждения используются на

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, для 

прохождения программы в полном объеме;

- на изучение отдельных предметов, курсов;

- на индивидуально-групповые занятия;

- на подготовку к ГИА;

- на деление классов на подгруппы при изучении предмета «Информатика».

Часы вариативной части (школьного компонента) используются на

1. изучение предмета экология в 6-9 классах (по 1 ч. в неделю), так как 

приоритетным направлением нашей школы является экологическое;

2. изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 6-7 классах по 1 ч в 

неделю;

3. деление классов на группы по предмету «Информатика и ИКТ» в баб, 

7а классах;

4. для изучения предмета «Физика» (пропедевтика) в баб классах по 1 

часу в неделю;

5. для изучения предмета «Химия» (пропедевтика) в 7аб классах по 1 часу 

в неделю;



6. для выполнения программы по алгебре в 8-х классах добавляется по 1 

часу в неделю;

7. изучение предмета «Искусство» в 8аб, 9а классах по 1 часу в неделю.

Часы вариативной части (школьного компонента используются также на 

индивидуальную и групповую работу с учащимися по различным предметам:

7Б Алгебра ИГ Работа со 
слабоуствающими 
учащимися

9А Алгебра ИГ Работа с 
учащимися по 
подготовке к 
экзаменам

9А Химия ИГ Работа с 
учащимися по 
подготовке к 
экзаменам

Третья ступень образования призвана обеспечить наибольшую 

личностную направленность и вариативность образования, его 

дифференциацию и индивидуализацию. Принцип построения Учебного 

плана для 11 класса позволяет создать условия для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников, обеспечить изучение отдельных 

учебных предметов на профильном уровне, установить равный доступ к 

полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить 

возможность их социализации, обеспечить преемственность между общим и 

профессиональным образованием, в том числе более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.

Учебный план 3 ступени обучения состоит из инвариантной и 

вариантной части.

Инвариантная часть состоит из обязательных учебных предметов 

федерального компонента, которые включают в себя следующие предметы:



русский язык, литература, иностранный язык, алгебра, геометрия, история, 

обществознание, биология, химия, физика, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, обязательный учебный предмет -  модули 

курса «Основы проектирования» (региональный компонент).

Исходя из запросов социума в МБОУ СОШ № 147 сформирован один 

профильный класс -  11А -  математическо —  социально -  лингвистического 

профиля. Профильными предметами для математического профиля является 

алгебра, для социально -  лингвистического профиля -  русский язык, 

обществознание.

На профильные предметы по выбору выделены следующие часы:

Предмет Кол-во часов в неделю

Алгебра 4 часа

Русский язык 3 часа

Обществознание 3 часа

Для отработки практических навыков владения компьютерными 

технологиями, выполняя запрос учащихся и их родителей (законных 

представителей) из компонента образовательного учреждения выделены 2 

часа в неделю на предмет «Информатика и ИКТ»

Физика -  1 час в неделю.

При организации профильного обучения учащимся предложен широкий 

выбор элективных курсов, которые являются «надстройкой» профильных 

учебных предметов, а также позволяют обучающимся получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.

Элективные курсы

История современных политических 
идей в лицах

1 час



Молекулярные основы жизни 1 час

Химия растворов 1 час

Методы решения задач по физике 2 часа


