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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 «Школа №103» городского округа Самара 

 
Цели и задачи: 

• Формирование у обучающихся современного уровня знаний, 
способствующих развитию интеллектуального потенциала, 
творческих способностей, дарований обучающихся; 

• обеспечение доступности получения качественного начального и 
основного общего образования всеми обучающимися; 

• достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального и основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего образования; 

• реализацию программы воспитания, обеспечение индиви- 
дуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для ее 
самореализации; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса. 

Ожидаемые результаты:  

− основное общее образование - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего ФГОС основной школы, и готовность к 
обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
выбору профессии. 
 

 Особенности и специфика образовательного учреждения 

                     Предметом деятельности Школы является реализация основных   
                     общеобразовательных программ начального общего, основного общего  
                     образования. 
  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательное учреждение имеет правоведения образовательной 
деятельности по следующим образовательным программам: 

- начальное общее образование - основная образовательная программа, срок 
действия- 4года; 
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                     - основное общее образование - основная образовательная 
программа, срок действия - 5лет. 

Нормативные документы и методические материалы 
для разработки учебного плана, плана внеурочной деятельности 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 
норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 
23.12.2020 № 766); 

− 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 № 103 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 курса ОДНКНР»  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования". 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов» 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 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». (с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 

− 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». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 
графиком.  
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20, Уставом 
МБОУ Школы № 103 г.о. Самара. 
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 103 г.о. Самара: 

− начало учебного года – 01.09.2022 
− окончание учебного года – 31.08.2023 

 
Продолжительность учебной недели:  
 
6-ти дневная в 5-9 классах: 
 

− в 1 смену учатся: 5А,Б; 7АБ; 9АБ классы. 
− во 2 смену учатся: 6АБ; 8А классы. 

 
Продолжительность образовательной деятельности: 
 

в 5-8 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели) 
в 9 классах – 34 недели (расчет: 202 уч.дней: 6-дн. уч. нед. = 33,5 уч. недели) 
 
 
Учебный год делится на четверти. 

 

 

 

 



5 

 

Четверти 
 

начало четверти 
 

окончание четверти  продолжительность 
(количество учебных 

дней) 
1 четверть 01сентября 28 октября 6-ти дн. уч.нед. = 50 

 
2 четверть 07 ноября 28 декабря 6-ти дн. уч. нед. = 45 

 
3 четверть 09 января 18 марта 6-ти дн. уч. нед. = 58 

 
4 четверть 30 марта 31 мая 6-ти дн. уч. нед. = 51 

 
  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 

 
 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся  

Классы 5 6 7 8 9 

Максимально 
допустимая 
(СанПин) 
обязательная 
часть 

32 33 35 36 36 

Внеурочная 
деятельность 

6 6 6 6 6 

Фактически 38 39 41  42 42 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме. 
 

 

 
1. Учебный план основного общего образования ФГОС ООО  ) 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 103 г.о. Самара 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 
стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является обязательным для всех обучающихся. Его реализация по выбору обучающихся и 
их родителей (законных представителей) осуществляется по модулю «Основы светской 
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этики» в 5х классах за счет часов, формируемых участниками образовательных 
отношений.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 
Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух 
модулей: алгебры и геометрии. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
История, Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя 
курсами: История России и Всеобщая история. 
 
Деление классов на группы: 

 При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп.   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляется в 
соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования  

 

 
Часы учебного плана, отмеченные знаком *, перенесены из части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 
часов 

V 2021-
2022 

6АБ 7АБ 8А 9АБ  

 оч ⃰ оч ⃰ оч ⃰ оч ⃰ оч ⃰  

Русский язык и литература 

Русский язык 5 1 6 1 4 1 3 2 3 1 27/ 918 

Литература 3  3  2  2  3  13/442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3  3  3  3  3  15/510 

Математика и информатика 

 

 

Математика 5 1 5 1       12/408 

Алгебра     3 2 3 2 3 2 15/ 510 

Геометрия     2  2  2  6/ 204 

Информатика     1  1  1  3/102 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2  2  2  2  3  11/374 

Обществознание   1  1  1 1 1 1 6/ 204 

География 1 1 1 1 2  2  2  10/340 
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Естественно-научные 
предметы 

Физика     2  2  3  7/238 

Химия       2  2  4/136 

Биология 1 1 1 1 1 1 2  2  10/340 

Искусство 

Музыка 1  1  1      3/102 

Изобразительное 
искусство 

1  1  1  1    4/136 

Технология Технология 2  2  2  1    7/ 238 

Основы безопасности 
жизнедеятельности и 
физическая культура  

 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     1 1  1  3/102 

Физическая культура 3  3  3  3  3  15/510 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 1         1/34 

Итого  27 29 30 31 32 149/5066 

 Часть, формируемая٭

участниками 

образовательного процесса 

 5 4 5 

 

5 4 23/782 

Всего  32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 35 36 36 172 

 

 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 
оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету 
выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных оценок с учетом 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и Уставом МБОУ Школы №103 г.о. Самара. 

Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных занятий  в рамках 
учебного расписания.  

  
Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется  
согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 
России и Рособрнадзора.  
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2. Учебный план индивидуального обучения  

Особенности учебного плана 
Учебный план индивидуального обучения составлен в целях реализации прав 
граждан на получение доступного образования и в соответствии с 
индивидуальными и  психофизическими возможностями обучающихся.   
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
−  Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года по русскому 

языку и математике в форме зачета результатов текущего оценивания, путем 
выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется как 
среднее арифметическое четырёх четвертных оценок с учетом Положения о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и Уставом МБОУ Школы №103 г.о. 
Самара. 

− Тематический контроль запланирован  в тематическом планировании по каждому 
предмету и проводится учителями. 

Выпускники школы сдают итоговую государственную аттестацию в соответствии с 
Приказом министерства образования РФ «Об утверждении порядка проведения  
государственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного 
общего образования». 

Предметные области Учебные предметы 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 

Русский язык и литература 
Русский язык 2 2 2 2 2 

Литература 1 1 1 1 1 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
(английский) 

1 1 1 1 1 

Математика и информатика 
Математика  3 3 3 3 3 

Информатика  - - - - - 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая 
история 

1 1 1 1 1 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 
Основы духовно-

нравственной культуры 
Основы духовно-
нравственной культуры 

- - - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика – – 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 1 

Химия 
   

1 1 

Искусство 
Музыка 1     

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 1 1 1   

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 1 1    

ОБЖ    1 1 

Внеурочная деятельность (индивидуально по выбору) 1 1 1 1 1 

  Итого: 15 15 15 15 15 
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3.Учебный план внеурочной деятельности.  

 
Особенности учебного плана 

План внеурочной деятельности МБОУ Школа № 103 г.о.Самара обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО и определяет общий и 
максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 
структуру направлений и формы внеурочной деятельности. План реализует 
индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 
раскрыть свои творческие способности и интересы. Занятия групп проводятся на базе 
школы в учебных кабинетах, в компьютерном классе, в спортивном зале, библиотеке, а 
также за пределами школы (школьная спортивная площадка, культурно-образовательное 
пространство города: музеи, библиотеки, выставки, улицы города и т.д.). Таким образом, 
план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год создаёт условия для повышения 
качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. В условиях 
нестабильной эпидемиологической обстановки допускается проведение занятий в 
дистанционном режиме 

 
План внеурочной деятельности формируется МБОУ Школой №103 г.о. Самара и 
направлен в первую очередь на достижение обучающимися  

• необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей;  

• создание условий для многогранного развития и социализации каждого 
обучающегося в свободное от учёбы время;  

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 
творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 
правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 
добровольческих инициатив.  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и основного общего образования. 

 

Промежуточная аттестация  по внеурочной деятельности  осуществляется в 
конце учебного года (4 четверти).  

Формы промежуточной аттестации: защита проекта, творческий экзамен, отчет, 
презентация, доклад, разработка изделия, макета, продукт словесного творчества, тест,  
соревнования, сдача норм ГТО, театральные постановки, концерты, творческие конкурсы, 
фестивали, социальные проекты, мероприятия РДШ, Юнармии, профориентационные 
мероприятия, по итогам посещения. 
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По итогам промежуточной аттестации в журнал заносится отметка «зачтено/незачтено». 

 
 

 
 

Реализация курсов по предпрофильной подготовке осуществляется за счет часов 
внеурочной деятельности. 
 

Предпрофильные курсы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
предпрофильного курса 

кол-во 
часов Реквизиты реализуемой программы 

1. "Деловой русский" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Курсы 
внеурочной  

деятельности 

Формы   
Количество часов в неделю 

Всего 
за год 

6А 6Б 7А 7Б 8А 9А 9Б  
 

Общеинтеллектуал
ьное 

«Функциональная 
грамотность» 

кружок 2 2 2 2 3 3 3 17 

«Предпрофильная 
подготовка» 

кружок      2 2 4 

«Информационная 
безопасность» 

объединен
ие 

    1   1 

Спортивно-
оздоровительное 

«Готовимся к сдаче 
норм ГТО» 

объединен
ие 

 1  1    2 

Общекультурное 
 

«Улыбка» студия 1  1     2 

Духовно-
нравственное 

«История 
Самарского края» 

кружок 1 1 1 1    4 

«Разговоры о 
важном» 
 

 1 1 1 1 1 1 1 7 

Социальное «Детские 
общественные 
объединения» 

акции 1 1 1 1 1   5 

 
Итого: 

   
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
42 
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2. "Школа юного журналиста" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

3. "Деловой английский" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

4. "Школа юного 
переводчика" 

16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

5. "Учись решать задачи по 
химии" 

16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

6. "Азбука менеджмента" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

7. "Графика" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

8. "Школа организаторов 
досуга» 

16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

9. "Решение уравнений" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

10. "Решение задач по физике" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

11. "Создание презентаций" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

12. "Шаги к успеху" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

13. "Деловой этикет" 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

14. "Трудовое право - твоё 
право. Трудовые права 
несовершеннолетних" 

16 Сборник элективных курсов "Обществознание 9 
класс". Под ред. К. Н. Литвиновой. Волгоград: 
Учитель, 2007г. 

15. «Школа юного бизнесмена» 16 Организация внеурочной деятельности: сборник 
программ/ред.: И А Сырова и др.- Самара: ЦРО, 
2015г. 
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16. «Курсы будущих хозяек» 16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

17. «Креативное мышление. 
Рекламный бизнес» 

16 Сборник рекомендаций по предпрофильной 
подготовке выпускников основной школы. МОУ 
ПК ЦРО Самара, 2005г. 

 


