
 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного   учреждения  

 «Школа № 83» городского округа Самара 
 

 

Цели и задачи:  

 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- начальное общее образовательное (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

- основное общее образование (5-9 класса) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору; 

- среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

 

- начальное общее образование – основная общеобразовательная программа начального 

общего образования; 

- основное общее образование – основная общеобразовательная программа основного 

общего образования; 

- среднее общее образование – основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №83 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 02.09.2019г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2020г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 

6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса: 

 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 – 33,5 недели ≈ 34 недели (расчет: 201 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 

33,5 уч. недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти 1-8 класс: 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

2.09.2019 26.10.2019 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

2 четверть 

 

5.11.2019 30.12.2019 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

3 четверть 

 

13.01.2020 21.03.2020 5-ти дн. уч. нед. = 48 

6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 30.03.2020 28.05.2020 5-ти дн. уч. нед. = 42 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

 

 

2.4. Учебный год делится на четверти 9 класс: 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

2.09.2019 26.10.2019 6-ти дн. уч. нед. = 48 

2 четверть 

 

5.11.2019 31.12.2019 6-ти дн. уч. нед. = 49 

3 четверть 

 

13.01.2020 21.03.2020 6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 30.03.2020 24.05.2020 6-ти дн. уч. нед. = 46 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 201 



 

 

2.5. Учебный год делится на полугодия 10-11 класс: 

Полугодия 

 

начало полугодия 

 

окончание полугодия  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 полугодие 

10 класс 

11 класс 

 

2.09.2019 

2.09.2019 

 

30.12.2019 

31.12.2019 

 

6-ти дн. уч. нед. = 96 

6-ти дн. уч. нед. = 97 

 

2 полугодие 

10 класс 

11 класс 

 

13.01.2020 

13.01.2020 

 

28.05.2020 

24.05.2020 

 

6-ти дн. уч. нед. = 108 

6-ти дн. уч. нед. = 104 

 

  Итого 

10 класс 

11 класс 

 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

6-ти дн. уч. нед. = 201 

  

2.6. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 28 мая 2020 г; 

 в 5-8, 10 классах – 28 мая 2020 г; 

 в 9, 11 классах – 24 мая 2020 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

3.1. Сроки и продолжительность каникул на учебный год 1-8, 10 классы: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 31.12.2019 12.01.2020 13 

весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 

  Итого 30 дней 

летние    

3.2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год 9, 11 классы: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 1.01.2019 12.01.2020 12 

весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 

  Итого 29 дня + 

(25.05.2019) 

Итого 30 дней 

летние    

 

Продолжительность каникул в 9, 11 классах: осенние 9 дней, зимние 12, 

весенние 8 дней + 25.05.2019 г. Итого: 30 дней. 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

10.02.2020 г. по 16.02.2020 г.  

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 



 промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится на основании итоговых 

отметок за год и в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля и итоговой аттестации образовательной организации и Уставом 

ОО с 25.05.2020 г. по 01.06.2020 г.; 

 итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством образования и науки Российской Федерации на 

2019-2020 учебный год  с 25.05.2020 г. по 29.06.2020 г. (основной), с 07.09.2020 г. 

по 24.09.2020 г. (дополнительные).  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 

минут (ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока 

в день по 40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 20 мин. 

2 урок 8.55-9.30 20 мин. 

3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

культуры 

20 мин. 

4 урок 10.45-11.20  

 

 

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 20 мин. 

2 урок 9.00-9.40 20 мин. 

3 урок Динамическая пауза или урок физ. 

культуры 

10 мин. 

4 урок 10.50-11.30 10 мин. 

5 урок 11.40-12.20  

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 

 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 20 мин. 

2 урок 9.00-9.40 20 мин. 

3 урок 10.00-10.40 10 мин. 

4 урок 10.50-11.30 10 мин. 

5 урок 11.40-12.20 10 мин. 

6 урок  12.30-13.10  

 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 

2 смена  

 Расписание звонков Перемена 



1 урок 13.40-14.20 20 мин. 

2 урок 14.40-15.20 20 мин. 

3 урок 15.40-16.20 10 мин. 

4 урок 16.30-17.10 10 мин. 

5 урок 17.20-18.00 10 мин. 

6 урок  18.10-18.50  

 

1 смена (суббота) 

 Расписание Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 мин. 

2 урок 8.50-9.30 10 мин. 

3 урок 9.40-10.20 10 мин. 

4 урок 10.30-11.10 10 мин. 

5 урок 11.20-12.00 10 мин 

6 урок  12.10-12.50  

 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 
 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам): 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 (далее 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 №373. 

 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного 

плана, плана внеурочной деятельности. 

 

 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 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 

 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» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 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 начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 

1598 (при наличии рекомендаций ПМПК,). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15). 

 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального 

общего образования.по видам ОВЗ. (при наличии рекомендаций ПМПК, реквизиты 

протокола см на fgosreestr.ru   ). 

 ООП НОО МБОУ Школы № 83 г.о. Самара  

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 



 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  

организациях» 

Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 

535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Список программ, учебников и учебных пособий, на основе которых реализуется учебный 

план, прилагается (Приложение 1) 

 

Преподавание курса ОРКСЭ 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

изучаться в 4-х классах в объеме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений 

и фиксируется протоколами родительских собраний. 

 

Внеурочная деятельность 

 



Часы, отводимые на внеурочную деятельность в первых, вторых, третьих и четвертых 

классах, используется по желанию обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное). 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление включает в себя курсы «Школа здоровья» (по 2 

часа в неделю во 2-4-х классах), способствующее овладению умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность. 

 

Социальное направление представлено курсом «Экология моего дома» (по 2 часа во  2-ых 

классах), развивающий эмоциональный интеллект детей, формирующий жизненные 

навыки. 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Занимательный русский 

язык» (по 1 часу в 1 классе), «Секреты орфографии» (по 2 часа во 2-ых классах), 

«Занимательное словообразование» (по 2 часа в 3-их классах), «Занимательная 

лингвистика» (по 2 часа в 4-ых классах). Курсы нацелены на развитие общекультурных 

универсальных действий, что служит основой для дальнейшего обучения ребенка. 

 

 

Духовно-нравственное направление представлено курсом ««Основы духовно-

нравственной культуры» (по 1 часу в 1 классе, по 2 часа во 2 – их классах), «Духовные 

истоки» в 3-х классах по 2 часа. 

 

Общекультурное направление представлено курсом «Рассказы по истории Самарского 

края» по 1 часу в 4-х классах. 

 

 

Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-4-ых классах 

осуществляется деление классов на две группы по наполняемости 25 и более учеников в 

классе. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

решением педагогического совета МБОУ Школа №83 г.о. Самара (протокол №1 от 18 

января 2016 г.) Промежуточная аттестации проводится на основании четвертых, 

полугодовых отметок. Представляет собой средне арифметическое результатов 

четвертных полугодовых) аттестаций. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

 



Аттестация учащихся 1-ых классов (устное оценивание, безотметочное обучение) 

проводится по итогам учебного года в соответствии ФГОС. Личностные результаты не 

оцениваются; метапредметные результаты – оценка портфолио обучающегося; 

предметные результаты – устное оценивание педагогом по предметам:  окружающий мир, 

технология., литературное чтение, административная контрольная работа по математике, 

русскому языку без выставления отметок 

 

 

 

Выписка из ООП НОО МБОУ Школа №83 г.о. 

Самара, утвержденной приказом от 18.01.2016 №1 

 

 

Школьный учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов I класс II класс III класс IV класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого При 5-ти 

дневной неделе 
21 23 23 23 90 

 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 При 5-ти 

дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочная деятельности 

  

 

№ 

п\п 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 
Формы 

внеурочно

й 

деятельно

сти 

Количество часов  в 

неделю 
Всего 

1 кл 2  кл 3 кл 4 кл 

1. Духовно-

нравственное 
 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры» 

Кружок 1 2 - - 3 

«Духовные истоки» Кружок - - 2 - 2 

2. Социальное 
 

«Экология моего 

дома» 
Кружок 1 2 2 2 7 

3. Общеинтеллектуал

ьное 

«Занимательный 

русский язык» 

Кружок 1 - - - 1 

«Секреты 

орфографии» 
Кружок - 2 - - 2 

«Занимательное 

словообразование" 

Кружок - - 2 - 2 

«Занимательная 

лингвистика» 

Кружок - - - 2 2 

4. Спортивно-

оздоровительное 
Динамическая пауза Динамиче

ская пауза 

2 - - - 2 

«Школа здоровья» Кружок - 2 2 2 6 

5. Общекультурное «Рассказы по истории 

Самарского края» 
Кружок - - - 1 1 

«Мастерская 

чудесных самоделок» 

Кружок - - - 1 1 

 Итого   5 8 8 8 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебный план основного общего образования ФГОС 

ООО (5-9 кл.) 
 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее 

– ФГОС ООО), утвержденный 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). 

 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана. 

 

      Список программ, учебников и учебных пособий, на основе которых реализуется 

учебный план, прилагается (Приложение 2). 

      Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по желанию 

родителей (законных представителей) обучающихся представлен модулем «Основы 

светской этики», который ведется по 0,5 часа в 5-ых классах из части учебного плана,    

формируемой участниками образовательного процесса. 

  

Учебный план ФГОС ООО для 5-9 классов направлен на решение следующих задач: 

• Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему внеурочной деятельности, 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности, 

• участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия, 

• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 



 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход. Учебный 

план сформирован с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 

лет. 

 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного 

плана, плана внеурочной деятельности 

  

- 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 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изм. от 24.11.2015 №81). 

- 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» (ред. от 05.07.2017). 

- Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- 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).  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. 

протокол от 28.10.2015 №3/15). 

- ООП ООО МБОУ Школы № 83 г.о. Самара 

- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

- 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 Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях».  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

- Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении - 

- Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов". 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 



- Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение русского языка (1 час) в 5-ых, 7-ых и 9-ых классах, 

математики (1 час) в 5-9 классах,  биологии (1час) в 7-ых классах,  литературы (1 час)  в 7 

классе,  основ духовно-нравственной культуры народов России (0,5 часа) – в 5-х классах,    

ОБЖ ( 1 час) – в 5, 6, 7 классах, изобразительное искусство (1 час) в 9 классе, а так же для 

проведения индивидуальных и групповых занятий со слабоуспевающими обучающимися: 

5-ые классы - 0,5 часа – русский язык  

                      - 1 час - математика 

6-ые классы – 1 час – русский язык 

                      - 1 час - математика 

8-ые классы – 1 час – русский язык 

                      - 1 час – математика 

                      - 1 час – иностранный язык (английский) 

9-ые классы  - 1 час - математика 

  

Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по иностранному языку и технологии 5-8-ые классы, а 

также информатике в 7-9 классах  делятся на группы, так как наполняемость классов 25 и 

более человек. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии с  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

итоговой аттестации МБОУ Школа № 83 г.о. Самара. 

Промежуточная аттестации проводится на основании четвертых, полугодовых отметок. 

Представляет собой средне арифметическое результатов четвертных полугодовых) 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для V-IX классов 

Недельный учебный план основного общего 

образования для V-IX классов. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов V 

класс 
VI 

класс 
VII 

класс 
VIII 

класс 

IX 

класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 2 20 
Литература   3 3 2 3 3 14 

Иностранные 

языки 
Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика   1 1 2 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

0,5 - - - - 0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

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 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

   1 1 2 

Итого 27 29 30  32 33 150,5 

  
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
4,5 4 5 4 4 21,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 6-ти дневной 

учебной недели 

32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

 

 



Выписка из ООП ООО МБОУ Школа №83 г.о. 

Самара, утвержденной приказом от 18.01.2016 №1 

 

Школьный учебный план основного общего 

образования для 5-9 классов 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов V 

 класс 

VI 

класс 

VII 

 класс 
VIII 

класс 

IX 

класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5+1* 6 4+1* 3 2+1* 23 

Литература   3 3 2+1⃰ 3 3 15 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1⃰ 5+1⃰ 5+1⃰ 5+1⃰ 5+1⃰ 30 

Информатика   1 1 1+1⃰ 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1+1⃰ 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1⃰ 5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1⃰ 1⃰ 1⃰ 1 1 5 

Итого 27,5 29 30 32 33 150,5 

⃰Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4,5 4 5 4 4 21,5 

Русский язык и 

литература 
Индивидуаль

но групповые 

занятия по 

русскому 

языку 

0,5 1  1  2,5 

Иностранные языки Индивидуаль

но групповые 

занятия по 

   1  1 



английскому 

языку 

Математика и 

информатика 

Индивидуаль

но групповые 

занятия по 

математике 

1 1  1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

при 6-ти дневной 

неделе 

 32 33 35 36 36 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочная деятельности 
Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. 

Внеурочная деятельность основывается на выборе ученика занятий по интересам. Изучение 

предпочтений обучающихся ведется путем анкетирования, индивидуального собеседования с 

родителями (законными представителями) обучающихся.  

В 2019-2020 учебном году во внеурочную деятельность 5-9 классов вводится курс 

функциональной грамотности. Данный курс будет представлен модулями: 

естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, математическая грамотность, 

читательская грамотность. На изучение данного курса выделен 2 час в неделю. 

В итоге формируется индивидуальный план внеурочной деятельности. 

Содержание данных занятий формируется с учётом 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, клубы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Занятия V – IX классов внеурочной деятельности обучающихся вынесены во вторую 

половину дня с понедельника по пятницу, в субботу, в каникулярное время. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не входит в максимально допустимую недельную 

нагрузку. 

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью соблюдается пауза 

(не менее 45 минут). 

 

 



Направления Название 

курса 

Форма 

организа-

ции 

Количество часов 

5 А 

5 Б 

5 В 

6 А 

6 Б 

6 В 

7 А 

7 Б 

8 А 

8 Б 

9 А 

9 Б 

Общекультур-

ное 

Наш край клуб 1 - - - - 

История 

Самарского 

края 

кружок - 1 1 - - 

Введение в 

химию 

кружок - - - 1 - 

Общеинтел-

лектуальное 

Функционал

ьная 

грамостност

ь 

кружок 2 2 2 2 2 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

Мое 

здоровье 

кружок 1 - - - - 

Тропинка к 

здоровью 

общес-

твенно 

полезная 

практика 

- - 1 1 - 

В мире 

клеток и 

тканей 

клуб - - - - 1 

Духовно-

нравственное 

Духовные 

истоки 

кружок 1 1 1 - - 

Познай себя кружок - - - 1 - 

Я – 

гражданин 

России 

клуб - - - - 2 

Социальное Дом, в 

котором мы 

живем: 

человек и 

окружающа

я его среда 

клуб 1 1 - - - 

Информаци

онная 

безопасност

ь 

кружок - - 1 1 - 

Информаци

онные 

технологии 

клуб - - - - 2 

Профессион

альное 

самоопредел

ение 

клуб - - - - 2 

В мире 

юридически

х профессий 

кружок - - - - 1 

Физика и 

жизнь 

кружок - 1 - - - 

Компьютерн кружок - - - - 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ая 

автоматизац

ия 

Итого:   6 6 6 6 12 



3. Учебный план среднего общего образования  

ФГОС (10 кл.) 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования сформирован таким образом, что позволяет 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. В 10-11-ах классах по 

выбору обучающихся отдельные предметы изучаются на базовом и углубленном уровнях. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

УМК, на основе которых реализуется учебный план, с соблюдением преемственности 

прилагаются к тексту пояснительной записки (Приложение 4) 

Нормативные документы и методические материалы для разработки учебного 

плана, плана внеурочной деятельности. 

 

 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 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 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» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 83 г.о. Самара. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов".  



 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 

535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ Школа № 83 г.о. Самара, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план школы среднего общего образования определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

В 2019-2020 учебном году в школе организовано профильное обучение. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 12 (13) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

МБОУ Школа № 83 г.о. Самара обеспечивает реализацию учебных планов следующих 

профилей обучения: универсальный (вариант 1) и универсальный (вариант 2). На 

Универсальном (вариант 1) профиле углубленно изучаются три предмета: русский язык, 

математика, физика. На Универсальном (вариант 2) профиле углубленно изучаются 4 

предмета: русский язык, математика, история, обществознание. 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя, классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 



познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального (вариант 1) профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов Количеств

о часов в 

год 

Количество 

часов за 

уровень 

10 класс 11 класс   

Б У Б У   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 102 204 

Литература 3  3  102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6  6 204 408 

Информатика 1  1  34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  102 204 

Естественные науки Физика 2 5 2 5 68/170 136/340 

Химия 1  1  34 68 

Астрономия  1    34 34 

Общественные науки История  2 4 2 4 68/136 136/272 

Обществознание 2 3 2 3 68/102 136/204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  34 68 

 Индивидуальный 

проект 

1  1  34 68 

Итого 41 40 1394/1360 2754 

 Совершенствуем 

нашу речь 

1  1  34 68 

 Биохимия 1  1  34 68 

 Методы решения 

нестандартных 

уравнений и 

неравенств 

1  1  34 68 

 Политика и право 1  1  34 68 

 Методы решения 

физических задач 

1  1  34 68 

 Биофизика   1  34 34 

       

 



 
Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ»,  в X-XI классах в рамках выделяемого финансирования осуществляется 

деление классов на группы.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

итоговой аттестации и Уставом МБОУ Школы № 83 г.о. Самара. 

Промежуточная аттестации проводится на основании четвертых, полугодовых отметок. 

Представляет собой средне арифметическое результатов четвертных полугодовых) 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
 

Внеурочная деятельность 

 

Внеурочная деятельность включает в себя три направления: 

- Жизнь ученических сообществ; 

- Внеурочная деятельность по предметам; 

- Воспитательная работа. 

 

Направление Реализуемая 

программа 

Форма Количество часов в 

год/ 
Количество часов за 
уровень  

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Дело нашей школы ученическое 

научное 

сообщество 

9/18 

Час общения клуб 9/18 

Я - лидер клуб 16/32 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Личное финансовое 

планирование 

кружок 9/18 

Моя роль в 

экономике в г. 

Самара 

кружок 8/16 

Школа плюс 

экономика 

кружок 8/16 

Этика 

предпринимательства 

кружок 9/18 

Воспитательная 

работа 

Социальные 

практики 

общественно-

полезная 

практика 

17/34 

 Волонтерское 

движение 

общественно-

полезная 

практика 

9/18 

 Тематические 

экскурсии 

Клуб 8/16 

Итог 102/204 

 

 

 



4. Учебный план среднего общего образования  

ФК ГОС (11 кл.) 

Особенности учебного плана 

 Учебный план среднего общего образования сформирован таким образом, что позволяет 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. В 11 классе по 

выбору обучающихся отдельные предметы изучаются на базовом, расширенном и 

профильном уровнях. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

УМК, на основе которых реализуется учебный план, с соблюдением преемственности 

прилагаются к тексту пояснительной записки (Приложение 5) 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Компонент образовательного учреждения 

   В 11 классах на профильном уровне по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся изучаются русский язык, математика, обществознание, на расширенном –  

физика. В  11 классе изучают предмет  «Право» по 1 часу в неделю.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Элективные учебные предметы 

    Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

    В 11 класс ведутся элективные курсы по 1 часу в неделю, направленные на дополнение 

содержания профильных учебных предметов:  «Методы решения нестандартных 

уравнений и неравенств», «Основы теории литературы. Элементы анализа», «Политика и 

право»,  «Методы решения физических задач» (11 класс). 

   Ряд элективных учебных предметов выполняют функцию развития содержания одного 

из базовых учебных предметов либо предметов, изучаемых на расширенном уровне, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по информатике и  иностранному языку 11 класс 

делятся на группы, так как наполняемость классов 25 и более человек. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с действующим в школе с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и итоговой аттестации, решением педагогического совета 

МБОУ Школа №83 г.о. Самара (протокол №1 от 30 августа 2016 г.). 

Промежуточная аттестации проводится на основании четвертых, полугодовых отметок. 

Представляет собой средне арифметическое результатов четвертных полугодовых) 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план среднего общего образования для X-

XI классов 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю за два года 

обучения 

Русский язык 6 (3\3) 

Литература 6 (3\3) 

Иностранный язык 6 (3\3) 

Математика 12 (6\6) 

Информатика и ИКТ 2 (1\1) 

История 4 (2\2) 

Обществознание  6 (3\3) 

География 2 (1\1) 

Физика 6 (3\3) 

Химия 2 (1\1) 

Биология 2 (1\1) 

Право 2 (1\1) 

ОБЖ 2 (1\1) 

Физическая культура 6 (3\3) 

Астрономия 1(0/1) 

Итого 65 (32\33) 

Компонент ОУ 9 (5\4) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-ти дневной неделе 

74 (37\37) 

 

 

 

 



Школьный учебный план 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 

Профильные 

предметы: русский 

язык, математика, 

обществознание 

11 класс 

Профильные 

предметы: русский 

язык, математика, 

обществознание 

Итого за 

два года 

обучения  

Русский язык 3 3 6 

Литература 3 3 6 

Английский, французский 

языки 

3 3 6 

Математика 6 6 12 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 3 3 6 

Право 1 1 2 

География 1 1 2 

Физика 3 3 6 

Химия 1 1 2 

Астрономия  1 1 

Биология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 32 33 65 

Компонент ОУ 5 4 9 

Элективные курсы:    



Экономика 1 1 2 

Эти обычные необычные 

функции 

1  1 

Совершенствуем нашу речь 

(основы культурной речи) 

1  1 

Биофизика 1  1 

Основы теории литературы. 

Элементы анализа 

художественного текста. 

 1 1 

Методы решения 

нестандартных уравнений и 

неравенств 

 1 1 

Методы решения 

физических задач 

1 1 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Учебный план индивидуального обучения (1-11 кл.) 

 
Особенности учебного плана 

       Индивидуальное обучение детей на дому по медицинским показаниям организуется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29декабря 2012г №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Для каждого обучающегося составляются 

учебный план и расписание учебных занятий, которое обязательно согласовывается с 

родителями (законными представителями) учащихся. Продолжительность уроков согласно 

нормативам составляет 40 минут, перемены между уроками - 10 - 15 минут. Школой 

определена учебная нагрузка в объеме: для 1-4 классов – 8 часов, для 5-8 классов – 10 часов, 

для 9 класса – 11 часов, для 10-11 классов – 12 часов. Превышения норм учебной нагрузки 

нет. Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости от 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Возможна вариативность 

организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в учреждении, на дому и 

комбинированно, то есть часть занятий проводится в учреждении, часть - дома), а также 

может моделироваться учебный план.  Задачей индивидуального обучения является освоение 

учащимися образовательной программы в рамках государственного образовательного 

стандарта. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся:   

        В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и итоговой аттестации МБОУ Школа №83 г.о. Самара», решением педагогического 

совета (Протокол №1 от 18 января 2016 г.). 

Аттестация учащихся 1-ых классов (устное оценивание, безотметочное обучение) 

проводится по итогам учебного года в соответствии ФГОС. 

Промежуточная аттестации проводится на основании четвертых, полугодовых отметок. 

Представляет собой средне арифметическое результатов четвертных полугодовых) 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 1-4 классов 

 

Учебный план индивидуального обучения учащихся 1-4 классов 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные              Классы 

Предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV итого 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

          

 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное  чтение 1 1 1 1 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика Математика 2 2 2 2 8 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Физ. культура 
Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология 
Технология 0,5 0,5 0,5 0.5 2 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 0,5 0.25 0.25 0.25 1.25 

Музыка 0,5 025 0.25 0.25 1,25 

 
Итого 8 8 8 8 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план индивидуального обучения (5-9 кл.) 
 
Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее 

– ФГОС ООО), утвержденный 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). 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и итоговой 

аттестации». 

 

Промежуточная аттестации проводится на основании четвертых, полугодовых отметок. 

Представляет собой средне арифметическое результатов четвертных полугодовых) 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

Учебного плана общего образования для 5-9 классов (предметы, 

количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по 

классам и предметам). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 5, 6, 7, 8, 9  КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI  VII  VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 1 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 1 

Математика  

и информатика 

Математика 3 3 2 2 2 

Информатика   0,25 0,25 0,25 

Общественно-научные 

предметы 

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 0,25 0,5 0,5 

Естественно-научные 

предметы 

Химия - - - 1 1 

Физика - - 1 1 1 

Биология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 - - 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

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

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Физическая  

культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого  10 10 10 10 11 



Учебный план индивидуального обучения (10-11 кл.) 
 
Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО), утвержденный 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). 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и итоговой 

аттестации». 

 

Промежуточная аттестации проводится на основании четвертых, полугодовых отметок. 

Представляет собой средне арифметическое результатов четвертных полугодовых) 

аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
 

Недельный учебный план для 10-11 классов 

Учебный план общего образования для 10-11 классов (предметы, количество 

часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по классам и предметам). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 10, 11  КЛАССЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Х  XI 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 

Математика  

и информатика 

Математика 2 3 

Информатика 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 

Обществознание 1 1 

География   

Естественно-научные 

предметы 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Биология 0,5 0,5 

Астрономия 1  

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 0,5 

Физическая  

культура 
0,5 0,5 

Итого  12 12 



 

 

 

 


