
 



 

 

 

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 основного общего 

образования всеми обучающимися; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными и государственными 

потребностями, возможностями обучающегося и его индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса. 

 

Ожидаемые результаты:  

 начальное общее образование - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 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; 

                     - основное общее образование - основная образовательная программа, срок  

                       действия - 5лет 

                

 

Нормативные документы и методические материалы  

для разработки учебного плана, плана внеурочной деятельности  

на 2019-2020 учебный год   

 (ФГОС НОО): 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

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



требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изм. от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

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

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598 (при наличии рекомендаций 

ПМПК). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. от 

28.10.2015 протокол № 3/15). 

 Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования.по видам ОВЗ.  

 ООП НОО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 30.08.18г.) 
 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». 



Нормативные документы и методические материалы  

для разработки учебного плана, плана внеурочной деятельности  

на 2019-2020 учебный год   

 (ФГОС ООО): 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 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) (При написании ООП). 

 ООП ООО МБОУ Школы № 103 г.о. Самара (в ред. приказа №226 от 30.08.18г.) 

 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». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года составляет 4 учебные четверти  

 

Наименование Временной период Продолжительность 

 (количество учебных дней) 

1 четверть 02 сентября – 26 октября 
5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

2 четверть 05 ноября - 28 декабря 
5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

3 четверть 09 января - 21 марта 
5-ти дн. уч. нед. = 51 

6-ти дн. уч. нед. = 61 

4 четверть 30 марта  -  29 мая 
5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

 

В 1- 4 классах -  пятидневная учебная неделя; 

    5-9 классах – шестидневная учебная неделя. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимально 

допустимая 

(СанПин) 

обязательная 

часть 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 

Внеурочная 

деятельность 

5 8 8 8 6 6 6 6 6 

Фактически 26 31 31 31 38 39 41  42 42 

          В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в 1-м классе 

предусмотрено 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); 

 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

       Учебные занятия проводятся только в первую смену. В середине каждого учебного дня 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Облегченный учебный день - 

четверг.  

Начало учебных занятий в 08.00 минут  по расписанию звонков:  



         I полугодие     II полугодие    

1. 8.00 – 8.35 – 10 мин     1. 8.00 – 8.40 – 10 мин. 

2. 8.45 – 9.20  - 10 мин    2. 8.50 – 9.30 – 10 мин. 

Динамическая перемена    Динамическая перемена  

(подвижные игры)    (подвижные игры) 

3. 10.10 – 10.45 – 10 мин   3. 10.20 – 11.00 – 10 мин. 

4. 10.55 – 11.30     4. 11.00 – 11.50 – 10 мин. 

                    5. 12.00 – 12.40 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели (дополнительные каникулы 

с 24 февраля по  01 марта). 

Занятия внеурочной деятельности проводятся по отдельному расписанию. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий  

1-й класс – домашнего задания нет;  

2–3-й классы – 1,5 часа в день;  

4–5-й классы – 2 часа в день;  

6–8-й классы – 2,5 часа в день;  

9-й класс – до 3,5 часа в день.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 Изучение предметов учебного плана организуется по учебникам, включенным в 

Федеральный перечень учебников:  

 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 Минобрнауки от 28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  

1. Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

Обучение в МБОУ Школе №103 ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных 

представителей) не совершеннолетних обучающихся на изучение иного (не 

русского) родного языка не поступало.  

В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (НОО) в учебном плане не представлена. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 



На ступени начального общего образования учебный план реализуется на основе УМК 

«Школа России» (УМК прилагается), который находит своё продолжение на ступени 

основного общего образования, обеспечивая преемственность. 

На основании Письма МО РФ от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ» в 4-х классах ведётся учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

в объеме 34 учебных часов в год (1 час в неделю). Согласно заявлениям родителей 

обучающихся введено преподавание модуля «Основы православной культуры».  

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

МО-16-09-01/173-ту «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов  обязательной части по русскому 

языку в 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б, 4А,Б классах.   

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2А, 2Б, 3А, 3Б, 

4А,4Б) осуществляется деление классов на две группы за счет средств 

образовательного учреждения. 

                                       

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по четвертям, полугодиям, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Уставом МБОУ Школы 

№103 г.о. Самара; 

 годовая промежуточная аттестация в 2-4 классах по предметам, установленным на 

педагогическом совете, проводится на 3,4 неделях апреля и 1,2 неделях мая. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: контрольные работы, диктант, тестовая 

работа, комплексная диагностическая работа.  

 

 Учебный план 

МБОУ Школы №103 г.о. Самара 

(5-дневная рабочая неделя) 
 

Предметные 

области 

 

Классы 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

ОЧ * ОЧ * ОЧ * ОЧ * 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20/675 

Литературное чтение 4 
 

4 
 

4 
 

3 
 

15/506 



Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 
 

2 
 

2 
 

2 
 

6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

16/540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1/34 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4/135 

Изобразительное искусство 1  1  1  1  4/135 

Технология Технология 1  1  1  1  4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

12/405 

ИТОГО 21 23 23 23 90/3039 

* Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

План внеурочной деятельности формируется МБОУ Школой №103 г.о. Самара и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии МБОУ Школы №103 г.о. Самара с другими организациями 

создаётся общее программно-методическое пространство, рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего. 

Промежуточная аттестация  по внеурочной деятельности  осуществляется в конце учебного 

года (4 четверти).  

Формы промежуточной аттестации: по итогам посещения; участие в соревнованиях, 

спортивных конкурсах, сдача норм ГТО,  участие в предметных олимпиадах, творческие работы, 

концерты, презентации.   

По итогам промежуточной аттестации в журнал заносится отметка «зачтено/незачтено». 

План внеурочной деятельности  

МБОУ Школы №103 г.о. Самара 

на 2019-2020 уч. год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

Количество часов 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные 

игры» 

Секция 
1 1       

Духовно-нравственное «Мир, в 

котором мы 

живём» 

Занимательный 

клуб 
2 2 2 2 2 2 2 2 

«Улицы 

родной 

Самары» 

Занимательный 

клуб 
  2 2 2 2 1 1 

Социальное «В 

мастерской 

Кружок   1 1 1 1   



Самоделкина» 

Обще- 

интеллектуальное 

 

«В царстве 

смекалки» 

Занимательный 

клуб 
1 1 1 1 1 1 2 2 

«Секреты 

речи» 

Занимательный 

клуб 
  1 1 1 1 1 1 

«Рассказы по 

истории 

Самарского 

края» 

       1 1 

Общекультурное 
«До-ми-соль-

ка» 

Вокальная студия 1 1 1 1 1 1 1 1 

 ИТОГО  5 5 8 8 8 8 8 8 

 

 

2. Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5- 9кл.) 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

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

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по 

классам и учебным годам. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обучение в МБОУ Школе №103 ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных представителей) не 

совершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало.  

В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» (ООО) в 

учебном плане не представлена. 

Основное содержание учебного предмета «Математика» включает учебные курсы 

математики (5-6 кл.), алгебры и геометрии (7-9 кл.). 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

Ведение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательным для всех обучающихся. Его реализация осуществляется по модулю «Основы 

православной культуры»  и курса  «Самароведение»  (по 34 часа еженедельно) в 5х классах за 

счет часов, формируемых участниками образовательных отношений.  

 

Программа по музыке, разработанная на основе рабочей программы  Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой «Музыка. 5-7 классы» реализована в полном объеме в соответствии с требованиями 

ФГОС. В связи с этим 1обязательный час по музыке в 8 классе переходит в часть, 

формируемую образовательным учреждением, а именно на обществознание для усиления 

федерального базового компонента.  

 

Реализация курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки в 9А,Б  классах 

осуществляется за счет часов внеурочной деятельности. 



 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на увеличение учебных часов  обязательной части по русскому языку (5а, 6аб, 

7абв, 8аб, 9аб), математике (5а, 6аб, 7абв, 8аб, 9аб), обществознание (8а,б), биологии (6аб,7абв), 

географии (6аб);  обществознания (5а, 9аб), на реализацию программы по ОБЖ 7-9 классы, 

предметная линия учебников Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова – М., «Вентана-Граф», 2014г в 

(7а,б,в) на усиление в содержании образования деятельностного компонента. Изучение курса 

«Самароведение», ОДНКНР в 5а классе будет проводиться без домашних заданий. 

 

Деление классов на группы 

При проведении уроков английского языка(5А,6А,6Б,7А,7Б,7В,8А,8Б,9А,9Б), 

технологии(5А,6А,6Б,7А,7Б,7В,8А,8Б), информатики (7А,7Б,7В,8А,8Б,9А,9Б) осуществляется 

деление классов на группы за счет средств образовательного учреждения.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Школы № 103 г. о. Самара на 

2019-2020 учебный год для 5-9 классов, шестидневная учебная неделя 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

5А 6АБ 7АБВ 8АБ 9АБ  

 оч * оч * оч * оч * оч *  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 1 6 1 4 1 3 2 3 1 27/ 816 

Литература 3  3  2  2  3  13/442 

Иностранные языки Английский язык 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  2  2  2  2  3  11/374 

Обществознание  1 1  1  1 1 1 1 7/238 

География 1  1 1 2  2  2  9/306 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7/238 

Химия       2  2  4/136 

Биология 1  1 1 1 1 2  2  9/306 

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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

     1 1  1  3/102 

Физическая культура 
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 

 5 4 5 

 

5 4 23/782 

 



образовательных 

отношений 

Самароведение  1     1/34 

Всего  32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 32 33 35 

 

36 36 172 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации  

 промежуточная аттестация во 5-9 классах проводится по четвертям, полугодиям, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Уставом МБОУ Школы 

№103 г.о. Самара; формы промежуточной аттестации: контрольная работа, тест, 

диктант, защита проектов, комплексная диагностическая работа.  Промежуточная 

аттестация для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится 

в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

 годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах по предметам, проводится на 3,4 

неделях апреля и 1,2 неделях мая; годовую промежуточную  аттестацию проходят 

все обучающихся 5-8 классов как результат освоения образовательных программ 

основного общего образования. Формами проведения годовой аттестации в 5-8 

классах являются тестирование, письменные контрольные работы  по русскому  

языку,  математике, комплексные  диагностические работы, защита проекта, устный 

экзамен. Решение о проведении такой аттестации в текущем учебном году 

принимается педагогическим советом школы в начале учебного года, который 

определяет перечень, формы, порядок и сроки проведения аттестации. 

Предметы, вынесенные решением Педагогического совета на годовую промежуточную 

аттестацию: 

5 класс: 

1. русский язык (комплексная диагностическая работа) 

2. математика (контрольная работа) 

3. история (комплексная диагностическая работа) 

4. биология (комплексная диагностическая работа) 

6 класс: 

1. русский язык (комплексная диагностическая работа) 

2. математика (контрольная работа) 

3. география (комплексная диагностическая работа) 

4. обществознание (комплексная диагностическая работа) 

7 класс: 

1. русский  язык (устный экзамен) 

2. математика (геометрия – устный экзамен) 

3. английский язык (устный экзамен) 

8 класс: 

1. русский язык (комплексная диагностическая работа в формате ОГЭ) 

2. математика (комплексная диагностическая работа в формате ОГЭ) 

3. физика и химия (комбинированная диагностическая работа) 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. 

№ МО-16-09-01/173-ту «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам». 

План внеурочной деятельности МБОУ Школы №103 г.о. Самара обеспечивает 

реализацию обязательных федеральных и региональных компонентов государственного 

образовательного стандарта и отражает специфику образовательного учреждения, 

разрабатывается с учетом мнения родителей обучающихся (их законных представителей). 

 

План внеурочной деятельности  

МБОУ Школа №103 г.о. Самара 

Направлени

я 

внеурочной 

деятельност

и 

Курсы внеурочной  

деятельности 

Формы   

Количество часов за год 

Всег

о за 

уро

вен

ь 

5А 6А 6Б 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б  

Общеинтелл

ектуальное 

«Функциональная 

грамотность» 

кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

«Физика вокруг нас» кружок    1 1      2 

«Решение задач по 

физике» 

кружок         1  1 

«Учись решать 

задачи по химии» 

кружок          1 1 

«Математический 

калейдоскоп» 

кружок  1 1        2 

«Говорим и пишем 

правильно» 

кружок       1 1   2 

«Деловой 

английский» 

клуб          1 1 

«Удивительный 

английский» 

клуб 1   1       2 

«Информатика и 

мы» 

кружок  1       1  2 

«Информационная 

безопасность» 

объедин

ение 

   1 1 1 1 1 1 1 7 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

«Готовимся к сдаче 

норм ГТО» 

объедин

ение 

  1   1 1    3 

Общекульту

рное 

«Улыбка» студия   1        1 

Духовно-

нравственно

е 

«История 

Самарского края» 

кружок  1 1 1 1 1     5 

«Я и мое Отечество» дискусс

ионный 

клуб 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 



Социальное «Умелые руки» кружок 

 

1 1         2 

«Трудовое право – 

твое право» 

объедин

ение 

    1  1    2 

«Волонтерское 

движение» 

акции      1  1   2 

«Школа юного 

бизнесмена» 

клуб        1 1 1 3 

 
Юнармия движени

е 

2          2 

 

Итого: 

   

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

60 

 

                                       

Предпрофильные курсы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

предпрофильного курса 

кол-во 

часов Реквизиты реализуемой программы 

1.  "Деловой русский" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

2.  "Школа юного журналиста" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

3.  "Деловой английский" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

4.  "Школа юного 

переводчика" 

17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

5.  "Учись решать задачи по 

химии" 

17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

6.  "Азбука менеджмента" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

7.  "Графика" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

8.  "Школа организаторов 

досуга 

17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

9.  "Решение уравнений" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

10.  "Решение задач по физике" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

11.  "Создание презентаций" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

12.  "Шаги к успеху" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 



подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

13.  "Деловой этикет" 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

14.  "Трудовое право - твоё 

право. Трудовые права 

несовершеннолетних" 

17 Сборник элективных курсов "Обществознание 9 

класс". Под ред. К. Н. Литвиновой. Волгоград: 

Учитель, 2007г. 

15.  Школа юного бизнесмена 17 Организация внеурочной деятельности: сборник 

программ/ред.: И А Сырова и др.- Самара: ЦРО, 

2015г. 

16.  Курсы будущих хозяек 17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

17.  «Креативное мышление. 

Рекламный бизнес » 

17 Сборник рекомендаций по предпрофильной 

подготовке выпускников основной школы. МОУ 

ПК ЦРО Самара, 2005г. 

 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности в основной школе 

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, продукта словесного творчества, тест,  соревнования, сдача 

норм ГТО, театральные постановки, концерты, творческие конкурсы, фестивали, социальные 

проекты, мероприятия РДШ, Юнармии, профориентационные мероприятия, по итогам 

посещения. 

По итогам промежуточной аттестации в журнал заносится отметка «зачтено/незачтено» 

5. 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 

 Итоговый контроль проводится по полугодиям по русскому языку и математике. 

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».  

 

Недельный учебный план для обучающихся по состоянию здоровья на дому 

по программам начального и основного общего образования  

на 2019-20 учебный год 

Предметные области 

  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 класс 1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 



Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 1 1 1 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 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 

  

 изучается со всем классом 

  

Искусство 
Музыка изучается со всем классом 

Изобразительное искусство изучается со всем классом 

Технология Технология изучается со всем классом 

Физическая культура Физическая культура изучается со всем классом 

  Итого: 8 8 8 8 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 2,5 2 1,5 2 

Литература 1 1 1 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский  язык) 

1 1 1 1 1 

Математика и информатика 
Математика  2,5 2,5 2 2 2,5 

Информатика  - - изучается со всем классом 

Общественно-научные 
предметы 

История 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 1 1 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры  

Основы духовно-
нравственной культуры 

- - - - - 

Естественно-научные 
предметы 

Физика – – 1 1 1 

Биология 0,5 1 1 1 1 

Химия 
   

1 1 

Искусство 

Музыка изучается со всем классом - - 

Изобразительное искусство изучается со всем классом - 

Технология Технология изучается со всем классом - 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура изучается со всем классом 

 
ОБЖ - - изучается со всем классом 

  Итого 10 10 10 10 11 


