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Пояснительная записка  
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы 

№33» городского округа Самара 
 

Стратегическая цель (главная миссия школы): Создание комфортной образовательной 
среды для полного раскрытия интеллектуальных и творческих способностей ученика и 
подготовки его к осознанному выбору профессии 

Цели программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего  и среднего (полного) 
образования, планируемых результатов по достижению выпускниками  целевых установок , 
знаний, умений, навыков и компетенций учеников, получения доступного качественного 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья , в том числе формирование образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для её самореализации 
Цели и задачи учебного плана: 
Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательного процесса, 
реализации основных образовательных программ общего образования, обеспечения 
планируемых результатов (предметных, метапредметных, личностных) освоения основных 
образовательных программ начального и основного общего образования всеми обучающимися. 
Построение образовательного процесса в школе осуществляется с учетом различного уровня 
обучаемости учащихся. В связи с этим предусмотрено выделение часов для проведения 
индивидуально-групповых занятий с учащимися, также с этой целью использована часть, 
формируемая участниками образовательного процесса и вариативная часть учебного плана. 
Учебный план направлен на решение следующих задач: 

1. Обеспечить получение основного общего образования в объеме Федерального 
государственного образовательного стандарта и государственного образовательного 
стандарта; определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания; 

2. Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования; 

3. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

4. Эффективно использовать часы части, формируемой участниками образовательного 
процесса, и часы вариативной части учебного плана в соответствии с запросами 
обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательной организации; 

5. Активно использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии; 

6. Продолжать формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

7. Продолжать формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 
в экстремальных ситуациях; 

8. Оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 
9. Активизировать работу с одаренными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, выполнение 
которых основано на использовании современных технологий; 

10. Гарантировать субъектам учебной деятельности развитие интеллектуальных, 
творческих, нравственно-духовных качеств в условиях выбранного профиля; 

11. Совершенствовать сложившуюся систему профильного обучения с целью 
профессионального самоопределения учащихся и их социализации; 
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12. Продолжить работу над подготовкой учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам через 
внедрение современных образовательных технологий 

Ожидаемые результаты  
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  
 
Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного плана 
МБОУ Школы № 33 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год 

(ФГОС ООО): 

     -     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 30 июня 
2020 года №16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы  образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучении, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 ( с изменениями от 23.12.2020 
№ 766)  
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России 
от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 
вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 
течение пяти лет)   

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки  России от 
31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 
345, учебники, приобретенные из  федерального перечня 2014 года до вступления в силу 
данного приказа, образовательные организации вправе использовать в течение пяти лет 

− 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).  

− ООП ООО МБОУ Школы № 33 г.о. Самара  
− Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 33 г.о. Самара для обучающихся с 

задержкой психического развития. 
− Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКР»; 
− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 
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− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) «Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» 

 
 
 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 
1. Продолжительность учебного года: 

− в 5-8,10-х классах – 34 недели (расчет: 204 уч. дня:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 
− в 9,11- х классах – 33,5 недели (расчет: 201уч. день:6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. недели). 

 
2. Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 
3. Сменность занятий: обучающиеся 5а, 5б, 6а, 6б, 9а, 9б классов обучаются в I смену; 7а, 8а 

классы обучаются во II  смену. 
4. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара: 

− начало учебного года – 01.09.2021 г.; 
− окончание учебного года – 31.08.2022 г. 
3.1  Окончание образовательного процесса: 

− в 1-4 классах – 31 мая 2022 г; 
− в 5-8, 10 классах – 31 мая 2022 г; 
− в 9, 11 классах – 24 мая 2022 г. 

−  
5. Учебный год делится на четверти: 

Четверти 
 

начало четверти 
 

окончание четверти продолжительность 
(количество учебных 

дней) 
1 четверть 
 

1 сентября 28 октября 5-ти дн. уч. нед. = 42 
6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 
 

8  ноября 27 декабря 5-ти дн. уч. нед. = 36 
6-ти дн. уч. нед. = 43 

3 четверть 
 

10  января 26 марта 5-ти дн. уч. нед. = 53 
6-ти дн. уч. нед. = 64 

4 четверть 4 апреля 31 мая 5-ти дн. уч. нед. =39 
6-ти дн. уч. нед. = 47 

 
 
 
 

 Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 
6-ти дн. уч. нед. = 204 

 
 

6. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 
продолжительность в 

днях 
осенние 29 октября  7 ноября 10 дней 
зимние 28 декабря 9 января 13 дней 
весенние 28 марта 3 апреля 7 дней 
  Итого 30 дней 
летние 1 июня 31 августа 91 день 
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7.  Регламентирование образовательного процесса на день: 
− продолжительность урока для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут  

1 смена 
 Расписание звонков Перемена 
1 урок 8-00-8-40 10 минут 
2 урок 8-50-9-30 15 минут 
3 урок 9-45-10-25 15 минут 
4 урок 10-40-11-20 10 минут 
5 урок 11-30-12-10 10 минут 
6 урок  12-20-13-00  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 Расписание звонков Перемена 
Занятие 14-30-15-10 10 минут 
Занятие 15-20-16-00 10 минут 
3анятие 16-10-16-50  

1 смена (суббота)  
 Расписание звонков Перемена 
1 урок 8-00-8-40 10 минут 
2 урок 8-50-9-30 10 минут 
3 урок 9-40-10-20 10 минут 
4 урок 10-30-11-10 10 минут 
5 урок 11-20-12-00 10 минут 
6 урок  12-10-12-50  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 Расписание звонков Перемена 
Занятие 14-00-14-40 10 минут 
Занятие 14-50-15-30 10 минут 
3анятие 15-40-16-20  

2 смена 
 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 12-20-13-00 10 минут 

2 урок 13-10-13-50 10 минут 

3 урок 14-00-14-40 10 минут 

4 урок 14-50-15-30 10 минут 

5 урок 15-40-16-20 10 минут 

6 урок  17-00-17-40  

 
Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельностью 

 
 Расписание звонков Перемена 
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Занятие 8-50-9-30 15 минут 
Занятие 9-45-10-25 15 минут 
3анятие 10-40-11-20  

 
 

8. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся 5-9-х 
классов во всех формах обучения в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ». 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета 
результатов текущего оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по 
предмету выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных оценок  с учетом 
«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся» 

9. Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется согласно 

Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России и 

Рособрнадзора. 

  

Учебный план основного общего образования (5-9 классы.) 
 

Особенности учебного плана 
Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения). Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 
Цели, задачи, ожидаемые результаты 
Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных, 
личностных) освоения основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися. 
Задачи учебного плана: 

• Обеспечить преемственность начального общего и основного общего образования; 
• Обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствие с его 

индивидуальностью; 
• Обеспечить получение основного общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта; определить и развить интерес и склонности к конкретной 
области знания; 

• Оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута. 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы  у обучающихся 
получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные  и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную 
основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
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коммуникации, решению личностно и социально-значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   
УМК, используемые для реализации учебного плана 
УМК по всем предметам учебного плана прилагаются. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена в 5 классах в виде учебного предмета, который является обязательным для 
изучения всеми учащимися. Так как является неотъемлемой частью ФГОС ООО (п п. 11.6 и 
18.3.1 приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 в редакции от 31.12.2015) 
Предметная область «Родной язык и родная литература». 
Обучение в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 
обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 
поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 
плане  представлена в 5 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» и «Родная 
(русская) литература». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами Информатика 
и Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух модулей: алгебры и 
геометрии. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами История, 
Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя курсами: История 
России и Всеобщая история. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляется в 
соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования: 

1. Исторический калейдоскоп – 1 час в 5-х  
2. Математическая мозаика – 1 час в 5-х классах 
3. Исторический калейдоскоп – 1 час в 6-х классах 
4. Живая математика – 1 час в 6-х классах 
5. Математика для пытливых умов – 1 час в 8-х классах 
6. Решение сложных задач по геометрии – 1 час в 9-х классах 
7. Изобразительно-выразительные средства речи – 1 час в 9-х классах 

 
Деление классов на группы: 
 При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике осуществляется 
деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.   
 
 

Учебный план 
основного общего образования 

2021-2022 учебный год 
5-9 классы 
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Предметные области 
Учебные предметы 
                      
                      Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,5 6 4+1* 3+1* 3 22,5 
Литература 2,5 3 2 2+1 3 13,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) 
язык 0,5     0,5 

Родная (русская) 
литература 0,5     0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 30 
Алгебра       
Геометрия       

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история.   2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1+1* 1+1* 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2+1* 2 3 8 
Химия       2 2 5 
Биология 1 1 1+1* 2 2 9 

Искусство 
Музыка 1 1 1    3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ +1* +1* +1* 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

 1*     1 

        
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений* 5 4 5 4 4 22 

Итого 32 33 35 36 36 172 
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