
 

 

 

 



Приложение к ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №147 имени П.М. Еськова» городского округа Самара 

на 2019 – 2020 учебный год. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих основных задач: 

1. Обеспечение соответствия программ требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

основного общего образования (ФГОС ООО), среднего общего образования (ФГОС 

СОО) 

2. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

3. Обеспечение условий для развития познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся через различные формы организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности. 

4. Обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

5. Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей учащихся в соответствии с их интересами и потребностями, 

достижения оптимального уровня освоение базового и профильного образования, 

воспитание учащихся. 

6.  Развитие устойчивости мотивации к непрерывному обучению и самовоспитанию. 

7. Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному 

выбору жизненного пути профессии.  

8. Создание единого социокультурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города для 

достижения допустимого уровня здоровья учащихся в период обучения в школе, 

формирование здорового образа жизни.  



Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование (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 классы) – 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 образовательные программы и нормативная база 

подробно указаны на каждый образовательный уровень в соответствующем разделе. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 147 г.о. Самара: 

- начало учебного года – 02.09.2019 г. 

- окончание учебного года – 31.08.2020 г. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1. продолжительность учебной недели: 

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

       6-ти дневная учебная неделя в 6-11 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 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 6-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней : 6-дн. уч. нед. = 34 уч. 

недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти (полугодия – в 10-11 классах): 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

(1 полугодие) 

 

02.09.2019 г. 26.10.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

2 четверть 

(1 полугодие) 

 

05.11.2019 г. 28.12.2019 г. 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 



3 четверть 

(2 полугодие) 

 

10.01.2020 г. 21.03.2020 г. 5-ти дн. уч. нед. = 50 

6-ти дн. уч. нед. = 60 

4 четверть 

(2 полугодие) 

 

30.03.2020 г. 26.05.2020 г.  

23.05.2020 г. (9, 

11 классы) 

5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

 

2.4. Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 26 мая 2020 г; 

 в 5-8, 10 классах – 26 мая 2020 г; 

 в 9, 11 классах – 23 мая 2020 г. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 г. 04.11.2019 г. 9 календарных дней 

зимние 29.12.2019 г. 09.01.2020 г. 12 календарных 

дней) 

весенние 22.03.2020 г. 29.03.2020 г. 8 календарных дней 

  Итого 29 дней  

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 17.02.2020 г. по 22.02.2020 г.  

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 промежуточная аттестация обучающихся во 2 - 9 классах проводится по 

четвертям в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по полугодиям в 

соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-5 классах; 

6-ти дневная рабочая неделя в 6-11 классах; 

 в 1 смену учатся: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 3а  (здание начальной школы), 3б, 3в, 5а, 

5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 8а, 8б, 9а, 9б, 10а, 11а (здание старшей школы); 

во 2 смену учатся: 2в, 4а, 4в  (здание начальной школы), 4б, 7а, 7б (здание 

старшей школы). 

6. 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 каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10, 

п.10.10). 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 10 минут 

2 урок 9.15 – 9.50 20 минут 

3 урок 10.10 – 10.45 

Динамическая пауза или 

урок физкультуры 

20 минут 

4 урок 11.05 – 11.40  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 

Динамическая пауза или 

урок физкультуры 

20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50  

 

 для обучающихся 2 - 11 классов – по 40 минут: 

1 смена (здание начальной школы) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00  20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 10 минут 

2 смена (начальная школа) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13.30 – 14.10 10 минут 

2 урок 14.20 – 15.00 20 минут 

3 урок 15.20 – 16.00 20 минут 

4 урок 16.20 – 17.00 10 минут 

5 урок 17.10 – 17.50 10 минут 

 

Перерыв между сменами в здании начальной школы не менее 30 минут. 

 

1 смена (здание старшей школы) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00  20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 10 минут 



5 урок 12.10 – 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 – 13.40 10 минут 

7 урок 13.50 – 14.30  

 

2 смена (здание старшей школы)  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13.00 – 13.40 10 минут 

2 урок 13.50 – 14.30 20 минут 

3 урок 14.50 – 15.30 20 минут 

4 урок 15.50 – 16.30 10 минут 

5 урок 16.40 – 17.20 10 минут 

6 урок  17.30 – 18.10  

Внеурочная деятельность  

организуется с перерывом не менее 40 минут от основной образовательной 

деятельности. 

1 смена (суббота) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00  10 минут 

3 урок 10.10 – 10.50 10 минут 

4 урок 11.00 – 11.40 10 минут 

5 урок 11.50 – 12.30 10 минут 

6 урок 12.40 – 13.20    

2 смена (здание старшей школы)  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 11.50 – 12.30 10 минут 

2 урок 12.40 – 13.20 10 минут 

3 урок 13.30 – 14.10 10 минут 

4 урок 14.20 – 15.00 10 минут 

5 урок 15.10 – 15.50  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень в соответствии с 

Приказом 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); Приказом 



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.  

Изучение элективных курсов школьного компонента организовано с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в приказ Минобрнауки 

от 14.12.2009г. №729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011г. N 2, от 16.01.2012 N 16)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

 

Нормативные документы и методические материалы для разработки 

учебного плана, плана внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год: 

 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 № 147. 

 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 1–4 классов МБОУ Школы № 147 г.о. Самара. 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказа № 1576 от 31.12.2015) 

 

Начальная школа работает по модели 1-4, в режиме пятидневной недели, 

продолжительность урока 40 минут. Продолжительность учебного года:  1 классы 33 

учебные недели (165 учебных дней), 2 – 4 классы – 34 недели (170 учебных дней). 



Учебный год в 2019-2010 году начинается 2 сентября 2019 г., заканчивается 26 мая 

2020 года.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе  и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 организация динамической паузы в середине учебного дня (40 минут); 

 обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

Учебные занятия в начальной школе проводятся в две смены: в 1 смену – 1а, 1б, 

1в, 2а, 2б, 3а (в здании начальной школы), 3б, 3в (в здании старшей школы).  Во 

вторую смену занимаются 2в, 4а, 4в  классы (в здании начальной школы), 4б класс (в 

здании старшей школы). Учебные занятия в 5 – 11-х классах проводятся в 1 смену в 

здании старшей школы. Начало занятий в 1 смену в 8.30, во вторую смену – в 13.30. 

Продолжительность уроков в 1-3 классах – 35 минут в первом полугодии, 40 минут – 

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

минут. Второй смены 10, 20, 20, 10, 10.    

Максимальная (суммарная нагрузка) обучающихся начальной школы соответствует 

нормативам, обозначенным в базисном учебном плане, применительно к 

пятидневному режиму работы школы.  

Учебный план 1-х – 4-х классов состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей и задач современного начального образования: 

- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, 

способной к самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 



- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия.   

Реализация учебного плана осуществляется через УМК «Школа России» под 

редакцией Плешакова А.А. Принципами построения УМК «Школа России» 

являются: приоритет воспитания в образовательном процессе, личностно - 

ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. Все предметы, 

включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 

формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план для 1 – 4 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 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 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 



 

Учебный план на уровень обучения 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

68 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34     135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 



Федеральный компонент в начальной школе реализуется в полном объеме.  

Таким образом, общее количество часов в неделю соответствует БУП-2010; 

1 классы – 21 час; 2-4 классы – 23 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-х – 4- классах 

осуществляется деление классов на две группы. 

 

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и перечень 

учебных предметов, позволяющих сформировать систему опорных знаний и 

предметных действий в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования на основе 

целостного восприятия мира, применения системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Учебный план представлен следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

1.Филология.  

    Данная предметная область  представлена  учебными предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».    

 2. Математика и информатика.  

        Данная предметная область представлена  учебным предметом 

«Математика». 

 3. Обществознание и естествознание.  

Данная предметная область представлена  учебным предметом 

«Окружающий мир». 

 4. Искусство.  

  Данная предметная область  представлена  учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 5. Технология.  

Данная предметная область представлена  учебным предметом: «Технология». 

  6. Физическая культура.  

Данная предметная область  представлена  учебным предметом: «Физическая 

культура».  



В 4-х классах изучается учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (1 час в неделю). 

Обучение в 1 – 4-х классах в МБОУ Школе № 147 ведется на русском языке, для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей 

(законных представителей) обучающихся на изучение иного (не русского) 

родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в учебном плане не представлена. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся начальной школы. 

В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Школа № 147 г. о. Самара» промежуточная 

аттестация проводится во 2-х – 4-х классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность – это один из видов деятельности школьников, 

направленных на социализацию обучаемых, развитие творческих способностей 

школьников во внеучебное время. Внеурочная деятельность представлена по 

направлениям развития личности, согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, в 

различных формах ее организации, отличных от урочной системы обучения – 

кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная 

деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных, 

внешкольных мероприятий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются ресурсы школы, Дома культуры «Луч» и муниципальных 

учреждений дополнительного образования (ЦДТ «Луч»): спортивное 

оборудование, музей экологии, школьную библиотеку и библиотеку филиала 

№27, компьютерный класс,  игровую комнаты. Имеется опыт организации 

праздников и благотворительных концертов совместно с  Домом культуры 

«ЛУЧ» 

Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования, психологом школы. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1а, 1б и в 1в 

классах организуется по направлениям:  

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно – 

оздоровительное 

Динамическая пауза 1а 

1б 

1в 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2. социальное Экология и 

краеведение 

1а 

1б 

1в 

1 час 

1 час 

1 час 

3. общеинтеллектуальное Юный грамотей 1а 

1б 

1в 

1 час 

1 час 

1 час 

4. общекультурное    

 Умелые руки 1а 

1б 

1 час 

1 час 



1в 1 час 

 ИТОГО:   5 часов 

 

Во 2а, 2б и 2в классах по следующим направлениям: 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно-

оздоровительное 

ЗОЖ 2а 

2б 

2в 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2. социальное Экология и 

краеведение 

2а 

2б 

2в 

1 час 

1 час 

1 час 

 

3. 

 

общеинтеллектуальное 

Юный 

литературовед 

2а 

2б 

2в 

1 час 

1 час 

1 час 

В мире 

неизведанных слов 

2а 

2б 

2в 

1 час 

1 час 

1 час 

4. общекультурное «Я люблю 

рисовать» 

2а 

2б 

2в 

1 час 

1 час 

1 час 

Умелые руки 2а 

2б 

2в 

1 час 

1 час 

1 час 

   

5. Духовно-нравственное «Школа вежливых 

наук» 

2а 

2б 

2в 

1 час 

1 час 

1 час 

 ИТОГО:   8 часов 

 

В 3а, 3б, 3в классах по следующим направлениям: 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно-

оздоровительное 

ЗОЖ 3а 

3б 

3в 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2. социальное Экология и 

краеведение 

3а 

3б 

3в 

1 час 

1 час 

1 час 

3. общеинтеллектуальное Геометрика 3а 

3б 

3в 

1 час 

1 час 

1 час 

ИКТ 

 

3а 

3б 

1 час 

1 час 



3в 1 час 

4. общекультурное Я люблю рисовать 3а 

3б 

3в 

1 час 

1 час 

1 час 

Умелые руки 3а 

3б 

1 час 

1 час 

3в 1 час 

5. Духовно-нравственное «Школа вежливых 

наук» 

3а 

3б 

3в 

1 час 

1 час 

1 час 

 ИТОГО:   8 часов 

 

В 4а, 4б, 4в  классах по следующим направлениям: 

 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно-

оздоровительное 

ЗОЖ 4а 

4б 

4в 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

2. социальное Экология и 

краеведение 

4а 

4б 

4в 

1 час 

1 час 

1 час 

3. общеинтеллектуальное ИКТ 4а 

4б 

4в 

_________ 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

________ 

1 час 

1 час 

1 час 

Рассказы по 

истории Самарского 

края 

 

4а 

4б 

4в 

4. общекультурное Умелые ручки 4а 

4б 

4в 

1 час 

1 час 

1 час 

   

5. 

 

Духовно-нравственное Юный грамотей 4а 

4б 

4в 

1 час 

1 час 

1 час 

   

   

ИТОГО:                                                                                        8 часов 

Максимальная (суммарная нагрузка) обучающихся начальной школы 

соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане, 

применительно к пятидневному режиму работы школы 

 



2. Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 5 – 9 классы 

Нормативные документы и методические материалы для разработки 

учебного плана, плана внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год: 

 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 № 147 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». 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. от 31.12.2015) 

Учебные занятия в 5 – 9-х классах проводятся в 2 смены в здании старшей школы. 

5а, 5б, 5в классы в первую смену в режиме 5-дневной учебной недели; 

6а, 6б, 6в классы в первую смену в режиме 6-дневной учебной недели;  

7а, 7б классы во вторую смену в режиме 6-дневной учебной недели;  

8а, 8б классы в первую смену в режиме 6-дневной учебной недели;  

9а, 9б классы в первую смену в режиме 6-дневной учебной недели. 

Максимальная (суммарная нагрузка) обучающихся 5-9 классов школы соответствует 

нормативам, обозначенным в базисном учебном плане, применительно к 

шестидневному режиму работы школы.  



Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных 

в Федеральный перечень в соответствии с Приказом 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 и среднего общего 

образования» 

Особенности учебного  плана основного общего образования. 

Учебный план 5-х – 9-х классов, занимающихся по ФГОС, состоит из 2-х 

частей: обязательной части и части, формируемой образовательным учреждением.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших задач современного общества: 

- формирование активной, творческой, интеллектуальной развитой 

личности, способной к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности; 

-развитие творческих способностей школьников с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия. 

В обязательную часть входят следующие предметные области и предметы:  

Филология:                                Русский язык, литература, иностранный язык;  

Математика и информатика: Математика, информатика; 

Общественно-научные предметы: История, обществознание, география; 

Основы духовно – нравственной культуры народов России:  Основы духовно 

– нравственной культуры народов России 

Естественно – научные предметы: Биология, физика, химия;  

Искусство: Музыка, изобразительное искусство; 

Технология: Технология;  



Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности: Физическая 

культура, ОБЖ.  

Часть, формируемая образовательным учреждением, состоит из следующих 

учебных предметов: экология (5 – 9 классы), информатика (5 – 6 классы), 

обществознание (5 классы), история  Самарского края (6,7 классы), физика 

(пропедевтика) (5-6 классы), биология, химия (пропедевтика) (7,9 классы), ОБЖ  

7 классы, технология (8 классы), ИГЗ по  математике (5, 8 классы), информатика 

(9 классы). 

 Так как приоритетным направлением работы МБОУ Школы № 147 является 

экологическое, то в часть, формируемую образовательным учреждением, входит  

экология – 1 час в неделю с 5 по 9 класс. 

Оставшиеся часы  распределяются на следующие учебные предметы: 

информатика – 1 час в неделю                          

 С 5-го класса введен новый предмет  

                             физика (пропедевтика) – 1 час в неделю. 

В 6, 7 классах введен новый школьный предмет  

История Самарского края  – 1 час в неделю. 

В 6, 7 классах введен предмет 

                             химия (пропедевтика) – 1 час в неделю. 

В 7 классах из школьного компонента введен 1 час ОБЖ. Для выполнения 

программы по биологии  добавлен 1 час. 

В 8 классах для выполнения программы по математике  добавлен 1 час. 

В 9 классах на предпрофильную подготовку из компонента учреждения выделен 1 

час и 1 час из внеурочной деятельности. Во внеурочную деятельность внедрены 

 Часы компонента ОУ по решению образовательного учреждения 

используются: курс «Функциональная грамотность» по 1 часу в 5-9 классах 

1. на индивидуально-групповые занятия  

 по математике и по русскому языку  в 8 классах (по 1 часу) 

 для подготовки учащихся к ОГЭ по математике в 9 классах – 1 час в 

неделю. 

 по математике в 7 классе (по 1 часу) 



Обучение в 5-х – 9-х классах в МБОУ Школе № 147 ведется на русском языке, 

для большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей 

(законных представителей) обучающихся на изучение иного (не русского) 

родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в учебном плане не представлена. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-х – 9-х классов. 

Промежуточная аттестация в 5-х – 9-х классах проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Школа № 147 г. о. Самара». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Учебные планы 5 – 9 классы 

Учебный план основного общего образования МБОУ Школа № 147 г.о. Самара 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

                 (пятидневка) 

                       ПРОЕКТ 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 

3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3* 3* 3* 3* 3* 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика 1в 1в 1* 1* 1* 5 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2* 2* 2* 1*  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 2+1в 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

0,5      

Итого 28,5 29 30 30 30 150 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1,5 1 2 2 3  

Максимально допустимая недельная нагрузка 28,5 30 32 32 33 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования МБОУ Школа № 147 г.о. Самара 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

               (шестидневка) 

 VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык  6 4 3 3 16 

Литература 

 3 2 2 3 10 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5+1в 5 20+1в 

Информатика  1в 1 1 1+1в 3+2в 

Общественно-

научные предметы 

История   2 2 2 3 9 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  1в 2 2 3 7+1в 

Химия   1в 2 2 4+1в 

Биология  1 1+1в 2 2 6+1в 

Искусство Музыка  1 1   2 

Изобразительное 

искусство  1 1 1  3 

Технология Технология  2 2 1+1в  5+1в 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1в 1 1 2+1в 

Физическая культура  3 3 3 3 12 

Вариативная часть 

 Математика (ИГЗ)   1в 1в 1в 3в 

 История Самарского 

края  1в 1в   2в 

 Экология  1в  1в 1в 3в 



 Русский язык (ИГЗ)    1в  1в 

 Предпрофильные 

курсы     1в 1в 

Итого  29 30 31 32 122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  4 5 5 4 18 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 35 36 36 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Внеурочная деятельность в 5-х – 9-х классах организуется с учетом 

рекомендаций следующих документов:  

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).   

− ООП ООО МБОУ Школы № 147 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 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 22.08.2019 № 

МО-16-09-01/825-ту «Об организации образовательного  

процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО в 

МБОУ Школа № 147 г.о. Самара организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 

 

Содержание данных занятий формируются с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляются 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность 

в 5а, 5б и в 5в классах организуется по направлениям:  

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно – 

оздоровительное 

Игры с мячом 5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 

2. социальное Экология и 

краеведение 

5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 

3. Духовно-нравственное Волшебная глинка 5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 



4. общекультурное Страноведение 5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 

Хоровое пение 5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 

5. 

общеинтеллектуально

е 

Робототехника 5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 

Введение в 

естественнонаучные 

предметы 

5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 

Функциональная 

грамотность 

5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 

В гостях у богини 5а 

5б 

5в 

1 час 

1 час 

1 час 

 ИТОГО:   9 часов 

 

 

Во 6а, 6б и 6в классах организуется по направлениям: 

 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 6а 

6б 

6в 

1 час 

1 час 

1 час 

2. социальное Народные 

промыслы 

6а 

6б 

6в 

1 час 

1 час 

1 час 

 

3. 

общекультурное Художественное 

творчество в 

дизайне 

6а 

6б 

6в 

1 час 

1 час 

1 час 

Юный художник 6а 

6б 

6в 

1 час 

1 час 

1 час 

4. 

общеинтеллектуально

е 

Робототехника 6а 

6б 

6в 

1 час 

1 час 

1 час 

Функциональная 

грамотность 

6а 

6б 

6в 

1 час 

1 час 

1 час 

 ИТОГО:   6 часов 

 



 

В 7а, 7б классах  организуется по направлениям: 

 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно-

оздоровительное 

Игры с мячом 7а 

7б 

 

1 час 

1 час 

 

2. социальное Экология и 

краеведение 

7а 

7б 

 

1 час 

1 час 

 

3. Духовно-нравственное Юный филолог 7а 

7б 

 

1 час 

1 час 

 

4. Общекультурное Занимательные 

задачи по 

математике 

7а 

7б 

 

1 час 

1 час 

 

5. общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

7а 

7б 

 

1 час 

1 час 

 

Робототехника 7а 

7б 

 

1 час 

1 час 

 

 ИТОГО:   6 часов 
 

В 8а, 8б классах организуется по направлениям: 

 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно-

оздоровительное 

Игры с мячом 8а 

8б 

 

1 час 

1 час 

 

2. 

 

социальное Информационная 

безопасность 

8а 

8б 

 

1 час 

1 час 

 

Создание сайтов 8а 

8б 

 

1 час 

1 час 

 

 Духовно-нравственное Юный филолог 8а 

8б 

 

1 час 

1 час 

 

 Общекультурное Страноведение 8а 

8б 

 

1 час 

1 час 

 



 общеинтеллектуальное Функциональная 

грамотность 

8а 

8б 

 

1 час 

1 час 

 

 ИТОГО:   6 часов 
 

 

В 9а, 9б классах организуется по направлениям: 

 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

предмета, кружка 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

1. спортивно-

оздоровительное 

Игры с мячом 9а 

9б 

 

1 час 

1 час 

 

2. 

 

социальное Информационная 

безопасность 

9а 

9б 

 

1 час 

1 час 

 

3. Духовно-нравственное Юный журналист 9а 

9б 

 

1 час 

1 час 

 

4. Общекультурное Юный художник 9а 

9б 

 

1 час 

1 час 

 

5. Общеинтеллектуально

е 

Функциональная 

грамотность 

9а 

9б 

 

1 час 

1 час 

 

Робототехника 9а 

9б 

 

1 час 

1 час 

 

 ИТОГО:   6 часов 
 

 

 

 

 

 

 



3. Пояснительная записка к учебным планам среднего общего образования на 

2019 – 2021 учебные годы (ФГОС СОО) 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе СОО основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей  и интересов обучающихся, обеспечивающих 

профильное образование, универсальное (непрофильное) образование основной 

образовательной программы СОО. 

Нормативные документы и методические материалы для разработки 

учебного плана, плана внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год: 

 Федеральный закон от 29.12.20112 № 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 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. отт 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 № 147 г.о.Самара 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 



 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 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 регламента и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

образовательные 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 

образовательным 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 программ». 

 

Учебные планы 10-11-х профильных классов ориентированы на 

реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты 

обучения по ФГОС СОО. 

С 1 сентября 2019 года в МБОУ Школе № 147 г. о. Самара вводится 

ФГОС СОО, который направлен на осознанный выбор выпускником своей 

будущей профессии и подготовку к поступлению в организации 

профессионального образования, образовательные организации высшего 

образования. Так, в соответствии со стандартом выбирает один из профилей 

обучения: технологический, универсальный 1, универсальный 2. При этом 

каждый профиль предполагает изучение 3-4 предметов на углублённом 

уровне. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами МБОУ Школы № 147 г.о. Самара. 

Индивидуальные учебные планы позволяют обучающимся и их родителям 

(законным представителям обучающихся) осуществлять выбор предметов 

на базовом и углубленном уровнях, что способствует более качественной 

подготовки к дальнейшему обучению. 

Учебные программы имеют логическое продолжение в программах 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной 

задачей внеурочной деятельности и дополнительного образования является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; 



развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; 

вовлечение их в разнообразную творческую деятельность 

(интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, 

конференции, научные общества, ансамбли, студии спортивные секции и 

пр.). 

Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в соответствии с интересами и потребностями 

учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся. 

Учебный план обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п.13. ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-фз «Об образовании в 

Российской Федерации» 

          

Учебный план определяет: 

 нормативные срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года; 

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

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

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. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык (английский) 



4. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 

5. История  

6. Физическая культура 

7. Основы безопасности жизнедеятельности 

8. Астрономия 

В Учебные планы включены элективные курсы по выбору обучающихся, 

предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и 

возможностями в соответствии со спецификой выбранного профиля. 

Обучение в 10-11 классах в МБОУ Школе № 147 ведется на русском языке, для 

большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей 

(законных представителей) обучающихся на изучение иного (не русского) 

родного языка не поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в учебном плане не представлена. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ Школа № 147 г. о. Самара». 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 

обучения: технологический и универсальный. По заявлению родителей 

учащихся (или их законных представителей) формируется класс или группа 

внутри класса с общим учебным планом для всех учащихся, входящих в 

состав данной группы или класса, общей численностью не менее 5 человек. 

Форма организации обучения: класс. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

При этом учебный план профилей обучения содержит 3-4 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимися в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания  и методов избранных областей знаний и/или видов 



деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Области проектной деятельности: познавательная, практическая, учебно-

исследовательская, социальная, художественно-творческая. 

Виды проектов: информационный, творческий, социальный, инновационный, 

прикладной.  

Проект готовится в течение одного учебного года в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов. Индивидуальный проект является частью 

учебного плана и является обязательным для всех обучающихся. Защита проектов 

состоится в мае (по окончании 10 класса). 

Для выполнения  индивидуального проекта каждым учащимся в учебных планах 10-

х классов ФГОС СОО выделено 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает 

реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

В учебном плане ФГОС СОО для 10-11 классов приводится количество часов: 

годовое и недельное по всем предметам. 

Продолжительность учебной недели 10-11 классы – 6 дней 

Максимальный объем учебной нагрузки 

в неделю 

10 классы – 37 часов 

11- классы – 37 часов 

Максимальный объем учебной нагрузки 

в год 

10 классы 1295 часов 

11 классы 1295 часов 

Сменность занятий 1 смена 

учебные периоды учебное полугодие 

продолжительность каникул В течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 недель 

 

 



     Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности в 10 классах  

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями).  

− ООП СОО МБОУ Школы № 147  г.о. Самара. 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 

МО-16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей МБОУ Школы 

№147 г. о. Самара, осуществляющей образовательную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 организация жизни ученических сообществ; 

 внеурочная деятельность по предметам школьной программы; 

 воспитательные мероприятия. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. 

направление реализуемая 

программа 

кол-во часов форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

школа волонтера, 

Аплевич АО, 

Жадько Н.В., 

М.Просвещение 

2019 

1 час клуб волонтеров 

воспитательные 

мероприятия 

 1 час  

внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

 1 час  



Итого           3 часа  

Содержание данных занятий формируются на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений и 

осуществляются посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, дискуссионные площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) ФКГОС. 

Целью учебного плана является выполнение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта образовательной программы 

среднего общего образования, при этом учитывая запросы социума.  

Задачи:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построение индивидуальных образовательных программ; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 

Ожидаемые результаты: 

достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательного учреждения: общеобразовательная 

школа. Реализуемая основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования.  

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

3. 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). 

4. 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). 



5. Приказ МинпросвещенияРоссии 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». 

6. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (далее –

ФКГОС),утвержденный приказом Министерства образованияи науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 (с учетом дополнений и изменений). 

7. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

10. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов". 

11. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 

№ МО-16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

 

 



Режим функционирования образовательного учреждения. 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым 

календарным учебным графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10,  Уставом общеобразовательного учреждения: 

- продолжительность учебного года составляет 34 недели (2 полугодия); 

- продолжительность учебной недели в 11 классах – 6-ти дневная неделя;− 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся  - 37 часов.  

Обучение в МБОУ Школе № 147 г.о. Самара ведется на русском языке. 

Школа работает в две смены: начало учебных занятий – ежедневно в 8.30 

час. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) в 11 классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень.  

Элективные курсы призваны удовлетворить запрос к образовательному 

учреждению со стороны личности и местных сообществ, представлены в 

соответствии с требованиями: тематические и краткосрочные, реализуемые в 

течение одного полугодия. Все элективные курсы рассчитаны на 17 часов. 

Элективные курсы имеют следующее предназначение: 

- углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору; 

- предпрофессиональная подготовка; 

- расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных 

предметов федерального компонента и обязательных предметов по выбору; 

- социальные практики;-общеразвивающие тренинги. 

Деление классов на группы. 

При наполняемости класса 25 и более человек происходит деление на группы по 

иностранному языку, физической культуре, информатике. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся (см. в «Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 147 имени П.М. Еськова» городского округа Самара. 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) составлен на основе 

примерного Федерального Базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Минобразования России № 1312 от 09.03.2004 г. с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241. Он состоит из инвариантной и 

вариативной части. 

Инвариантная часть состоит из обязательных учебных предметов федерального 

компонента, которые включает в себя следующие предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, право, 

экономика (11 класс),  биология, химия, физика, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ. 

 Исходя из запросов социума в МБОУ Школе № 147 сформирован 11а 

(профильный класс) социально – гуманитарного профиля. Профильными 

предметами для данного профиля являются русский язык, обществознание. 

 На профильные предметы выделены следующие часы 

Предмет Количество часов в неделю 

Русский язык 3 часа 

Обществознание 3 часа 

При организации профильного обучения учащимися предложен широкий выбор 

элективных курсов, которые являются «надстройкой» профильных учебных 

предметов, а также позволяют обучающимся получить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена. Каждый учащийся 

вправе выбрать не менее 2 элективных курсов.  

11 класс 

Элективные курсы Количество часов в неделю 

Функции помогают уравнениям 2 часа 

Методы решения задач по физике 2 часа 

Говорим и пишем правильно 1 час 

 

 



 

         Учебный план индивидуального обучения для учащихся с ОВЗ  

                                       в 1 – 11 классах: 

 

Нормативная база для разработки учебного плана индивидуального 

обучения детей школьного возраста по медицинским и социально-

педагогическим показаниям: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Приказ об организации индивидуального обучения детей школьного 

возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям в городе 

Самаре от 17.12.2004 года.  

4. Порядок организации индивидуального обучения детей школьного возраста 

по медицинским и социально-педагогическим показаниям, утвержденный 

приказом Департамента Администрации г. Самары от 23 мая 2002 г. № 

5/188. 

5. Порядок 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, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014года № 

276-ОД 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.» 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах 

контрольная работа,  тест, защита проекта, реферат, комплексная 

диагностическая работа, собеседование и др. 

 



Недельный план индивидуального обучения (1 – 4 классы) 

№ 

п/п 

Наименование предмета Класс Коичество часов 

1. Русский язык 1 3 часа  

2 Литературное чтение 2 часа 

3 Математика 3 часа 

1. Русский язык 2-4 3 часа  

2 Литературное чтение 2 часа 

3 Математика 3 часа 

4 Окружающий мир    0,5 часа 

5 Иностранный язык 

(английский) 

   0,5 часа 

Учебный план индивидуального обучения (5 – 11 классы) 

№ Наименование 

предмета 

5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

1. Русский язык и 

литература 

5 3,5 2 2 2 2,5 

2. Иностранный 

язык 

1,5 1 1 1 1 1 

3. Математика 2,5 2 2 2 2 2 

4. История и 

обществознание 

0,5 1 1 1 2 2,5 

5. География - 1 1 1 1 - 

6. Биология - 1 1 1 1 0,5 

7. Химия - - 1 1 1 1 

8. Физика и 

астрономия 

- 0,5 1 1,5 2 2,5 

9. Природоведение 0,5 - - - - - 

10. Черчение - - - 0,5 - - 

 ИТОГО с 

финансированию 

10 10 10 11 12 12 

 

 

 


