
 



1.Пояснительная записка 

 

Цели 

 

Задачи 

 

Ожидаемые результаты 
 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 
 
Регламентирование образовательной деятельности  
 
 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Цели 
 
Задачи 
 
Ожидаемые результаты 
 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 
Нормативная база 

 

Особенности учебного плана  

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

План - сетка 
 
3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС ООО (5-9 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Цели 
 
Задачи 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 
Нормативная база для разработки учебного плана 
 
Особенности учебного плана 
 
Реализация курса ''Основы духовно-нравственной культуры народов России'' 
 
 
Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

План – сетка  
 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 класс) 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база  
 
Особенности учебного плана 
 
Социально – экономический профиль 
 
Технологический профиль 
 
Естественно – научный профиль 



 
Деление классов на группы 
 
Формы промежуточной аттестации 
 
План – сетка для 10а, 10 б классов 
 
План – сетка по профилям 
 
Особенности учебного плана 
 
 
6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
  
Нормативная база 
 
Формы промежуточной аттестации 
 
Недельный учебный план для обучения на дому уровня начального общего образования 
 
Недельный учебный план для обучения на дому уровня основного общего образования 
 
Недельный учебный план для обучения на дому уровня среднего общего образования 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к основной образовательной программе начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 « Школа № 121» городского округа Самара  

учебный план для 1 -4 классов  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

Пояснительная записка  
Основными целями муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 121» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 121 г.о. Самара) являются 
обеспечение качественного образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных про-грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  
МБОУ Школа № 121 г.о. Самара осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разно-
стороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 
в самообразовании.  

Учебный план МБОУ Школа № 121 г.о. Самара определяет перечень, трудоемкость, последо-
вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной ат-
тестации. 

 

Учебный план направлен на решение следующих задач:  
- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, среднего 

общего образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС;  
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях;  
- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; достижение планируемых результатов освоения программы начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе деть-
ми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-
культурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Ожидаемые результаты  
- начальное общее образование (I - IV классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся  
в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;  

- основное общее образование (V- IX классы) - достижение уровня функциональной грамотно-
сти, соответствующего стандартам основной школы;  

- среднее общее образование (X - XI классы) - достижение уровня общекультурной, методоло-
гической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего обра-
зовательному стандарту средней школы. 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Учебный план МБОУ Школы № 121 г.о. Самара 
предусматривает:  
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО;  
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов в соответствии с ФГОС ООО;  
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования в со-

ответствии с ФГОС СОО; 
 
- 1-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с ФК ГОС; 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:  
учебный год условно делится на четверти (в I - IX классах), полугодия (в X - XI классах), яв-

ляющихся периодами, по итогам которых в II - XI классах выставляются отметки за текущее освое-
ние образовательных программ по балльной системе. В 1 классе осуществляется безотметочная сис-
тема обучения. 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
продолжительность учебной недели:  
5-тидневная рабочая неделя в 1- 4 классах; 

6-тидневная рабочая неделя в 5-11 классах;  
Классы учатся в 1 смену 9,10,11. Во вторую смену  - 6,7,8.   

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

класс I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

            

максимальная 21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

нагрузка, ч            

            

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова- 
ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;  
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 
45 минут каждый;  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада- 

ний; 

- устанавливаются дополнительно недельные каникулы в феврале.  
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): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок физической 

культуры) по 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 

1 класс ( 1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена  

1 урок 8.00 – 8.35 15 минут 

2 урок 8.50- 9.25 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или 

урок физической культуры 

15 минут 

4 урок 10.45-11.20  



 

1 смена 

 Расписание звонков Перемена  

1 урок 8.00-8.40 10 мин 

2 урок 8.50-9.30 20 мин 

3 урок 9.50-10.30 20 мин 

4 урок 10.50-11.30 10 мин 

5 урок 11.40-12.20 10 мин 

6 урок 12.30-13.10 10 мин 

 

2 смена 

 Расписание звонков Перемена  

1 урок 14.00-14.40 10 мин 

2 урок 14.50-15.30 30 мин 

3 урок 16.00-16.40 10 мин 

4 урок 16.50-17.30 10 мин 

5 урок 17.40-18.20 10 мин 

6 урок 18.30-19.10  

 

1 смена (суббота) 

 Расписание звонков Перемена  

1 урок 8.00-8.40 10 мин 

2 урок 8.50-9.30 20 мин 

3 урок 9.50-10.30 20 мин 

4 урок 10.50-11.30 10 мин 

5 урок 11.40-12.20 10 мин 

6 урок 12.30-13.10 10 мин 

 

2 смена (суббота) 

 Расписание звонков Перемена  

1 урок 14.00-14.40 10 мин 

2 урок 14.50-15.30 30 мин 

3 урок 16.00-16.40 10 мин 

4 урок 16.50-17.30 10 мин 

5 урок 17.40-18.20 10 мин 

 

 

 

 



Данный режим работы школы обеспечивает выполнение ФГОС, федерального БУП

 и  использование компонента образовательного учреждения в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития в культурно - 

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения учащихся.  
Учебный план начального, основного общего образования, среднего общего образования      

( 10 класс) обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и ООО, СОО определяет общий 
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей.  

В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и включения в 
образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный план (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) предусматривает время: на творческую и проектную 
деятельность. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, 

не включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 
учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 
входит в 1-4 классах по 5 часов внеурочной деятельности, в 5-9 классах – 6 часов, в 10 классах – 2 

часа.  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно - полезные практики, социальное 
проектирование  
и т. д.)  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта и государственного образовательного стандарта, включает в себя 
перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. 

  
 
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС НОО 

(1 -4 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основными целями МБОУ Школа №121 г.о. Самара являются обеспечение качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про-
грамм, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 
к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  
МБОУ Школа №121 г.о. Самара осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 
общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разно-
стороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 
в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

Учебный план МБОУ Школа №121 г. о. Самара направлен на решение следующих задач:  
- обеспечение соответствия содержания начального общего образования требованиям 

ФГОС НОО; 



 
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях; 
 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования; достижение планируемых результатов освоения программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в том чис-
ле детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-
культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях; 
 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Ожидаемые результаты  
- начальное общее образование (I - IV классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 
овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы  
Учебный план МБОУ Школа №121 г.о. Самара предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план НОО МБОУ Школа №121 г.о. Самара  формируется в соответствии с: 

 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  



 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.  

 ООП НОО МБОУ Школы № 121 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». 

 

 
  



 

Особенности учебного плана  
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-
торной 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).  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом уровне 
общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 
том числе: 
 
- закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка - система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение пла-
нировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  
-   формируются универсальные учебные действия;  
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окру-
жающими людьми. 

 
На уровне начального общего образования основной акцент делается на формирование прочных 
навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой математической грамотностью, 
совершенствование навыков правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения, 
повышение качества занятий физической культурой.  
Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в предметных областях: 
«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
«Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», 
«Искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской 
этики».  

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите- Формирование первоначальных представлений о русском язы- 
 ратурное чтение ке  как  государственном  языке  Российской  Федерации,  как 

  средстве общения людей разных национальностей в России и 

  за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

  и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

  и эстетических чувств, способностей к творческой деятельно- 
  сти. 

2 Родной  язык  и  лите-  Формирование первоначальных представлений о единстве и 

 ратурное  чтение  на многообразии языкового и культурного пространства России, 
 родном языке* о  языке  как  основе  национального  самосознания.  Развитие 

  диалогической и монологической устной и письменной речи 

  на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

  эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

  на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

  носителям другого языка на основе знакомства с жизнью сво- 
  их  сверстников  в  других  странах,  с  детским  фольклором  и 

  доступными образцами детской художественной литературы, 
  формирование начальных навыков общения в устной и пись- 
 
7



     менной форме с носителями иностранного языка, коммуника- 
     тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способ- 
     ностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и ин- Развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмиче- 
 форматика   ского мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

     представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенно- 
 естествознание (Ок- му пункту, региону, России, истории, культуре, природе на- 
 ружающий мир)  шей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, це- 
     лостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

     нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

     повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

     ситуациях. Формирование психологической культуры и ком- 
     петенции для обеспечения эффективного и безопасного взаи- 
     модействия в социуме. 

6 Основы религиозных Воспитание  способности  к  духовному развитию,  нравствен- 
 культур и светской ному  самосовершенствованию.  Формирование  первоначаль- 
 этики    ных представлений о светской этике, об отечественных тради- 
     ционных религиях, их роли в культуре, истории и современно- 
     сти России 

7 Искусство   Развитие способностей к художественно-образному, эмоцио- 
     нально-ценностному восприятию произведений изобразитель- 
     ного и музыкального искусства, выражению в творческих ра- 
     ботах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология   Формирование опыта как основы обучения и познания, осуще- 
     ствление поисково-аналитической деятельности для практиче- 
     ского решения прикладных задач с использованием знаний, 
     полученных при изучении других учебных предметов, форми- 
     рование  первоначального  опыта  практической  преобразова- 
     тельной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
     нравственному и  социальному развитию,  успешному обуче- 
     нию,  формирование  первоначальных  умений  саморегуляции 

     средствами  физической  культуры.  Формирование  установки 

     на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

     безопасного образа жизни.  
*Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка и 
литературного чтения на родном языке не поступало, то учебный предмет «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 
«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется: 

для увеличения количества часов на изучение учебных предметов  
 русский язык  - по 1 часу в1, 2, 3 и 4  классах. 

 
 

 



 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
вом МБОУ Школа №121 г.о. Самара, Положением о формах, периодичности, порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях повышения качест-
ва получаемого образования и обеспечения системности в работе со слабоуспевающими, организова-
на промежуточная аттестация обучающихся за курс обучения 2019-2020 уч. г. с 16 апреля по 22 мая 
2020г. 

 

 

Предмет Класс Форма проведения 

Русский язык 2-3 Диктант, диагностическая работа 

 4 ВПР (1 и 2 часть) 

Математика 2-3 Контрольная работа 

 4 ВПР 

Литературное 
чтение 3-4 Устный зачет по билетам 

Окружающий мир 2-3 Контрольная работа 

 4 ВПР 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Школа №121 городского округа Самара 

2019-2020 уч. г. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 

 

Предметные области                                  Классы 

     

I II III IV 

 

часов 

 

        

         

Обязательная часть         

        

Русский  язык  и  литературное Русский язык 4 4 4 4 16  

чтение 

        

 Литературное чтение 4 4 4 4 16  

         

Иностранный язык  Иностранный язык — 2 2 2 6  

  (английский)       

Математика и информатика  Математика 4 4 4 4 16  

        

Обществознание и естествозна- Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

 

ние (окружающий мир) 

   

        

Основы религиозных культур и Основы религиозных культур 
— — __ 1 1 

 

светской этики 

 

и светской этики 

 

       

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   20 22 22 22 86  

       

Часть, формируемая участниками образовательных отноше- 1 1 1 1 4  

ний         

Русский язык   1 1 1 1 4  

       

       

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 21 23 23 23 90  

уч. недели         

Итого к финансированию   21 23 23 23 90  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ к основной образовательной программе основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения      

«Школа № 121» городского округа Самара учебный план для 5 -9 классов на 2019 

– 2020 учебный год 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС ООО 

(5-9 классы) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основными целями  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 

Школа № 121» городского округа Самара (далее – МБОУ Школа № 121 г.о. Самара) являются 
обеспечение качественного образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  
МБОУ Школа № 121  осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании и получении дополнительного образования.  

МБОУ Школа № 121 несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 
образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения). 

 

Учебный план  МБОУ Школы № 121 г.о. Самара направлен на решение следующих 

задач:  
- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, среднего 

общего образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС;  
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях;  
- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования; достижение планируемых результатов освоения программы на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в том чис-
ле детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-
культурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.   
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план  МБОУ Школы № 121  формируется в соответствии с: 



 

 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 № 121 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». 

 

Особенности учебного плана  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

-русский язык и литература (русский язык, литература); 

-иностранный язык (английский); 

-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- математика и информатика (математика,информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология);  
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет со-

держание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), школы.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется: 

1. для увеличения количества часов на изучение учебных предметов:  
 5 класс: 

- информатика – 1 ч 

- черчение – 0,5 ч ( в первом полугодии) 

- Самароведение – 1ч 

- ИГЗ по русскому языку – 1ч 

- ИГЗ по математике – 1ч  

- Основы духовно-нравственной культуры России – 1ч ( во втором полугодии)  
 6 класс: 

- информатика – 1 ч 
- черчение – 1ч 
- история Самарского края – 1ч 

- ИГЗ по русскому языку – 0,5 ч (в первом полугодии) 

                       - ИГЗ по математике – 0,5 ч (во втором полугодии) 
 

 



 7 класс 
- черчение – 1 ч  
- русский язык – 1 ч - 
биология - 1 ч  
- ОБЖ – 1 ч 

- История Самарского края – 1ч 

 8 класс  

- математика – 1 ч 

- русский язык – 1 ч 

- проектная деятельность – 1 ч 

- основы правовых знаний – 1 ч 

 

 9 класс 

- информатика – 1ч 

- основы правовых знаний – 1ч 

- ИГЗ по русскому языку – 1ч 

- ИГЗ по математике – 1ч  
 

 
Реализация курса ''Основы духовно-нравственной культуры народов России'' Реализация 
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определяется  

ФГОС ООО.  
Нормативный документ: письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравст-
венной культуры народов России».  

Согласно заявлениям родителей обучающимся V классов предложен для изучения курс «Ос-
новы духовно-нравственной культуры народов России». Выбран модуль «Основы православной 

культуры». Данный курс является культурологическим и направлен на формирование у обучающихся 

основ светской этики, развитие представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 
основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  
В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
вом МБОУ Школы № 121, Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях повышения качества 
получаемого образования и обеспечения системности в работе со слабоуспевающими организована 
промежуточная аттестация обучающихся за курс обучения 2019 – 2020 уч.года: 

 

Предмет Класс Форма проведения 

Русский язык 5 Контрольная работа 

Математика  5 Контрольная работа 

История  5 Тест  

Биология  5 Тест  

Русский язык 8 Проверочная работа в форме ОГЭ 

Математика 8 Проверочная работа в форме ОГЭ 

   

Предметы по выбору 8 Проверочная работа в форме ОГЭ 

Русский язык 7 Контрольная работа 

Математика 7 Контрольная работа 

  Физика  7  Контрольная работа 

  Английский язык 7 Устный зачет по билетам 

Русский язык 6 ВПР 

Математика 6 ВПР 

Обществознание 6 ВПР 



География 6 ВПР 

Биология 6 ВПР 

История  6 ВПР 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

МБОУ Школы № 121 г.о. Самара 
 

                                                         2019-2020 уч. г. 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы V VI VII VIII IX   
Обязательная часть 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Всег

о  
 

Русский язык и Русский язык  5 6 4 3 3 21  

литература   Литература  3 3 2 2 3 13  

Иностранный язык 

 Иностранный язык        

 

(английский) 

 

3 3 3 3 3 15 

 

     

Математика  и Математика  5 5 5 5 5 25  

   Информатика    1 1 1 3  

Общественно-научные 
История России. 
Всеобщая история.  2 2 2 2 3 11  

предметы   Обществознание   1 1 1 1 4  

   География  1 1 2 2 2 8  

          

Естественно-научные  Физика    2 2 3 7  

предметы   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 ОБЖ     1 1 2  

основы    безопасности Физическая культура         

жизнедеятельности    3 3 3 3 3 15  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Модуль Основы светской этики. 0/1       

Итого     27 29 30 32 32 150  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных        

отношений     5 4 5 4 4 22  

Математика       1  1  

Русский язык      1 1  2  

Информатика  1 1   1 3  

Черчение   1/0 1 1   2,5  

Проектная деятельность     1  1  

Биология       1   1  

ИГЗ по русскому языку  1 1/0   1 2  

ИГЗ по математике  1 0/1   1 2  

ИГЗ по физике     1  1  

Самароведение   1     1  

История Самарского края   1 1   2  

Основы безопасности жизнедеятельности    1   1  

Основы правовых знаний     1 1 2  

 
  

   
 

0/1     0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 33 35 36 36 172  
 



 

Приложение к основной образовательной программе среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 « Школа № 121» городского округа Самара учебный план для 10 классов  

на 2019 – 2020 учебный год 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 класс) 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для 10 классов разработан на основе следующих нормативных документов: 

 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 № 121 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 22.08.2019 № МО-16-09-

01/825-ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения. 

 Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников,  

- построения индивидуальных образовательных программ; - обеспечить углубленное изучение 

отдельных учебных предметов;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Результатами профильного обучения для обучающихся является: освоение базового уровня 

(общеобразовательного минимума), сформированность ключевых компетентностей, умение делать 

выбор (умение анализировать мотивы выбора, анализировать внешние условия, прогнозировать и 

оценивать результаты выбора). 

Особенности учебного плана 

Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образовательной траекторией 

обучающегося, построенной на основе его выбора из предложенной Школой номенклатуры учебных 

предметов (курсов), при условии изучения обязательных предметов как минимум на базовом уровне.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 10 -11 

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», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Астрономия».  

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка и 

литературы на родном языке не поступало, то учебный предмет «Родной языки» и «Родная 

литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 



«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО. 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения: социально-

экономического, технологического, естественно-научного.  

 При этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. 

Обучающиеся вправе самостоятельно выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметной области 

«Общественные науки».  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

социально-экономический профиль 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68 (1\1)   

Литература 204 (3/3)   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 (3/3)   

Общественные 

науки 

Обществознание 136 (2/2) История 272 (4/4) 

  Экономика 136 (2/2) 

  Право 136 (2/2) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

340 (5/5)   

Естественные 

науки 

Физика 136 (2/2)   

Астрономия 34 (0/1)   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204 (3/3)   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1)   

 Индивидуальный 

проект 

68 (2/0)   

Курсы по выбору Элективные курсы 544 (7/ 

9) 

  

Факультативные    



курсы 

      ИТОГО                                                                                                                       2550 

 


Расчет приведен на два года обучения для 34 учебных недель в год 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

технологический профиль 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68 (1\1)   

Литература 204 (3/3)   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 204 (3/3)   

Общественные 

науки 

История 136 (2/2)   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

408 

(6/6) 

  Информатика 272 

(4/4) 

Естественные 

науки 

  Физика 340 

(5/5) 

Химия 68 (1\1)   

Астрономия  34 (0/1)   

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 204 (3/3)   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1\1)   

 Индивидуальный 

проект 

68 (2\0)   

Курсы по выбору Элективные курсы 442 (6/7)   

Факультативные 

курсы 

   



ИТОГО 2516 


Расчет приведен на два года обучения для 34 учебных недель в год 

 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

естественно-научный профиль 

 

Расчет приведен на два года обучения для 34 учебных недель в год 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  68 (1\1)   

Литература 204 (3/3)   

Иностранные языки Иностранный язык 204 (3/3)   

Общественные 

науки 

История 136 (2/2)   

Математика и 

информатика 

  Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

408 

(6/6) 

Естественные науки Физика 136 (2/2)   

Астрономия  34 (0/1) Химия 340 

(5/5) 

  Биология 204 

(3/3) 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204 (3/3)   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1\1)   

 Индивидуальный 

проект 

68 (2\0)   

Курсы по выбору Элективные курсы 442(6/7)   

Факультативные 

курсы 

   

ИТОГО 2516 



исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Поскольку на уровне основного 

общего образования обучающиеся изучали предмет «Проектная деятельность», то индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя, который дает 

групповые консультации. 

Учебный план 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). 

Деление классов на группы 

В 10 классах деление на группы представлено следующим образом: 

- деление на группы происходит в соответствии с выбранным обучающимися предметами и 

уровнем их изучения (базовый или углубленный); 

- на иностранный (английский) язык деление осуществляется при наполняемости класса более 

25 человек; 

- на физическую культуру (мальчики/девочки)  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная   аттестация  (итоговый  контроль) в 10 классах проводится  по русскому 

языку, математике в стандартизированной форме – тесты в формате ЕГЭ. На промежуточную 

аттестацию (итоговый контроль) выносятся предметы, изучаемые на профильном уровне (в 

стандартизированной форме – тесты в формате ЕГЭ). Время проведения определяется планом – 

графиком итогового контроля в 10 классе. 

Учебный план 10аб классов 
Предметная область Учебный предмет 10аб Количество 

групп 
ИТОГО 
часов 

   

базовый углубленный    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  2 2    

Литература  3  2 6    

Иностранные языки Английский язык 3  2 6    

Общественные науки История  2 4 2 6    

Обществознание 2  1 2    

Экономика   2 1 2    

Право  2 1 2    

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и начала 

математического 
анализа, геометрия 

5 6 2 11    

Информатика   4 1 4    

Естественные науки Физика  2 5 2 7    

Химия  1 5 2 6    

Биология   3 1 3    
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  2 6    

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  2 2    

 Индивидуальный 
проект 

2  2 4    

 29 27 25 69    

Предметы и курсы по выбору 5     



ИТОГО   74    
 

Обучающимся 10 классов предлагаются следующие предметы и курсы по выбору: 

Трудные вопросы обществознания; 

Теория и практика написания сочинения-рассуждения; 

Основы культуры речи; 

Решение уравнений и задач с параметрами; 

Методы решения физических задач; 

Черчение; 

Биохимия; 

Решение задач по химии; 

Генетика: прошлое, настоящее,  будущее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к основной образовательной программе основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « Школа № 121» городского 

округа Самара  

Учебный план для обучения на дому  на 2019 – 2020 учебный год 

                                        Пояснительная записка  

Основанием для организации  обучения на дому являются документы: 

 

1.  Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 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. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  

 Федеральный 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 начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования по видам ОВЗ. 

 ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО МБОУ Школы № 121 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». 

Индивидуальный учебный план обеспечивает соблюдение требований санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10) и не превышает максимальной 

нагрузки на обучающегося.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по полугодиям, государственная итоговая 

аттестация – в 9,11 классе в конце учебного года. Промежуточная и итоговая аттестация может 

проводиться как письменно, так и устно. Во 2-11 классах проводится в форме контрольных работ по 

математике или тестовой работы. По русскому языку в виде диктанта, изложения, сочинения, тестов. 

По предметам физика и химия промежуточная аттестация проводится в форме лабораторных и 



контрольных работ, по предметам гуманитарного цикла в форме тестов, защиты рефератов, проектов, 

письменных работ. 

 

 

Недельный учебный план для обучения на дому уровня начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Иностранный язык 

Русский язык 4 3 3 3 

Литературное чтение 3 3 3 2,75 

Иностранный язык 

(английский) 

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,25 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыка  0,25 0,25 0,25 0,25 

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

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

 Итого к 

финансированию 

12 12 12 12 

 

Недельный учебный план для обучения на дому уровня основного общего образования  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Русский язык и 

литература 

 

Иностранный 

язык 

 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература  1 1 1 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 

1,25 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  

 

1,5 2 1,75 1,5 2 

Информатика  

 

1 1 1 0,5 0,5 

Общественно-

научные 

предметы 

История  

Обществознание  

2 2 1 1 1 

География  1 1 1 1 1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  -  1 1 1 

Биология  1 1 1 1 1 

Химия     1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  

0,25 - - - - 

Искусство  Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25  



Музыка  0,25 0,25 0,25   

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

Физическая 

культура и ОБЖ 

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

ОБЖ -  0,25 0,25 - 

 Итого к 

финансированию 

12 12 12 12 12 

 

Недельный учебный план для обучения на дому уровня среднего общего образования  

 

№  

п/п 

Предметные области Учебные предметы  

 10 класс 

Количество 

часов в неделю 

1 Русский язык и литература Русский язык 1 

 Литература  1 

2 Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

1 

3 Математика и информатика Математика  2 

 Информатика  0,5 

4 Общественные науки  История  1 

 Обществознание 1 

5 Естественные науки Физика  1 

 Химия  1 

 Биология  1 

6 ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1 

 ОБЖ 0,5 

  Итого  12 

 

№  

п/п 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

11 класс 

1 Русский язык 1 

2 Литература  1 

3 Иностранный язык 

(английский) 

1 

4 Математика  2,5 

5 История  1 

6 Обществознание 1 

7 Физика  1 

8 Химия  1 

9 Биология  1 

10 Физическая культура  1 

11 ОБЖ 0,5 

 Итого  12 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Предмет Класс Форма проведения 

Русский язык 2-8  Контрольная работа 

Русский язык  9- 11  Проверочная работа в форме ОГЭ, ГИА 

Математика 2- 8 Контрольная работа 



   

 Математика  9 – 11  Проверочная работа в форме ОГЭ, ГИА 

 Предметы по выбору 9 - 11 Проверочная работа в форме ОГЭ, ГИА 

 

 


