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Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы 

№78 имени Героя Советского Союза П.Ф. Ананьева» 

городского округа Самара 

 

Цель работы школы в 2017-18 учебном году     связана  с  дальнейшим  формированием  современной  

модели  образования, соответствующей принципам модернизации российского образования, 

современным потребностям общества и каждого обучающегося, направленной на реализацию целей  

опережающего развития каждого школьника.   

  Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2.  Организация  образовательного  процесса  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  

общего,  основного  общего  и ГОС среднего общего образования.  

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

4. Совершенствование механизмов педагогического сопровождения олимпиадной подготовки, 

развитие интеллектуальных способностей высокомотивированных учащихся через включение к 

участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

5. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции и толерантности 

через привлечение учащихся к работе по сохранению и приумножению культурных и  духовно 

нравственных ценностей.   

6.  Выявление и развитие творческих способностей обучающихся через организацию совместной 

театральной деятельности учителей, учащихся и родителей.  

7.  Развитие навыков самоуправления школьников, создание новых форм сотрудничества взрослых и 

детей, демократизация школьной жизни  

8. Формирование экологических компетентностей учащихся через оптимизацию  процесса 

сознательного отношения детей к собственному здоровью и окружающей среде. 

 
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 (вариант: готовность к обучению по 

предметам физико-математического, социально гуманитарного и биолого химического профиля на 

уровне среднего общего образования); 

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

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 Предметом деятельности школы является реализация преемственных основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Также может 



3 

 

реализовывать дополнительные образовательные программы по следующим направлениям: физ-

спортивные, худ-эстетические, туристско-краеведческие, естественнонаучные и другие. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуемые основные общеобразовательные программы:  (начальное общее 4 года, основное общее 5 

лет, среднее общее образование 2 года). 

Нормативная база: 

 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

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». 

5. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

7. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  (для VIII-XI (XII) классов). 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (для V-VIII) классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2016/2017 учебном году). 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

11. Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об организации с 

01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего общего образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях Самарской области». 

12. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-

ТУ «О внеурочной деятельности». 

13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

14. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура». 

15. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья». 

16.  Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

17.  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (утверждено приказом № 41-од от 31.03.2016г.). 

18. Основная образовательная программа НОО и ООО МБОУ Школа №78 г.о. Самара. 

 

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. 

Основная функция школы – обеспечить базовый стандарт образования, необходимый для успешной 

государственной аттестации выпускников в традиционной форме и форме ЕГЭ, также удовлетворить 

индивидуальные запросы и интересы учащихся и их родителей. Учебный план школы  составлен с 

учетом ее функционирования и развития. 

1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школа №78 г.о. Самара: 

начало учебного года – 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года – 31.08.2018 г. 

2.  Продолжительность учебного года, четвертей: 

2.1. продолжительность учебной недели: 

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

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

a. 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); 
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 в 5-11 классах – 34 недели(расчет: 204 уч.дней:6-дн. Уч. Нед. = 34 уч. Недели); 

 в 9,11 классах – 33,5 недели (расчет: 201 уч.дней:6-дн. Уч. Нед. = 33,5уч. Недели). 

2.3. Учебный год делится на четверти: 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

01.09.2017г. 28.10.2017г. 5-ти дн. Уч. Нед. = 41 

6-ти дн. Уч. Нед. = 50 

2 четверть 

 

06.11.2017г. 27.12.2017г. 5-ти дн. Уч. Нед. = 38 

6-ти дн. Уч. Нед. = 45 

3 четверть 

 

10.01.2018г. 23.03.2018г. 5-ти дн. Уч. Нед. = 51 

6-ти дн. Уч. Нед. = 61 

4 четверть 02.04.2018г. 29.05.2018г. 

29.05.2018г. 

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 – 29 мая 2018г; 

 в 5-8, 10 классах – 29 мая 2018г; 

 в 9, 11 классах – 25 мая 2018 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2017г. 05.11.2017г. 8 дней 

зимние 28.12.2017г. 09.01.2018г. 13 дней 

весенние 24.03.2018г. 01.04.2018г. 9 дней 

  Итого 30дней 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 05.02.2018г. по 

11.02.2018г. 

 

4. Сроки проведения промежуточной  аттестации: 

 плановая промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится по четвертям (полугодиям)  в 

соответствии с Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся»  

 переводная промежуточная аттестация учащихся во 2-8, 10-х классов проводится с 14.05.2018 по 

30.05.2018 по следующим предметам: 

 

Класс Предмет Форма 

2-е 
Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

3-и 

Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 

4-е 

 

Русский язык 

Математика 

Диктант 

Контрольная работа 
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5 -е 

 

 

Русский язык 

Математика 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

6 –е 

 

Математика 

Обществознание 

Биология 

 

Контрольная работа 

Тестирование 

Тестирование 

7-е 

Математика 

Русский язык 

Английский язык 

Контрольная работа 

Диктант 

Тестирование 

8 -е 

 

Русский язык 

Математика 

Физика 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

Тестирование 

 

 

10 

Русский язык 

Математика 

Английский язык 

Физика 

Химия 

Обществознание 

Право 

Тестирование 

Контрольная работа 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 продолжительность урока: 

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

декабрь); 

1 класс (II полугодие):4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок физической 

культуры) по 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 

 

 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08-30 – 09-05 10 минут  

2 урок 09-15 – 09-50 20 минут  

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

10-10 – 10-55 

20 минут  

4 урок 11-15 – 11-50  

 

1 класс (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 
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1 урок 08-30 – 09-15 10 минут 

2 урок 09-25 – 10-10 20 минут 

3 урок Динамическая пауза или урок 

физкультуры 

10-30 – 11-15 

20 минут 

4 урок 11-35 – 12-20 10 минут 

5 урок 12-30 – 13-15  

 

 для обучающихся 2 – 11 классов – 45 минут: 

1 смена  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08-30 – 09-15 10 минут 

2 урок 09-25 – 10-10 20 минут 

3 урок 10-30 – 11-15 20 минут 

4 урок 11-35 – 12-20 10 минут 

5 урок 12-30 – 13-15 10 минут 

6 урок  13-25 – 14-10  

 

 

 

6. Сроки проведения итоговой аттестации: 

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

министерством образования и науки Российской Федерации на 2017-2018 учебный год. 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (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»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента может быть организовано с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №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 ред. Приказов 

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

 
1. Учебный план начального общего образования 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 

№ 373. 
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Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

При  организации образовательного процесса используются различные  виды деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, исследовательская деятельность ,клуб по интересам, 

творческая мастерская, экскурсии и т.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов» примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
Английский язык - 2 

2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  

культура 
3 3 3 3 

                     

12 

Итого Максимально допустимая недельная  

нагрузка при 5-ти дневной неделе 
21 23 23 

                               

23 
90 

 

 

Для реализации учебного плана используется  система учебников УМК «Школа России» 

«Перспектива», рекомендуемых  в Федеральном перечне учебников к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 

 

 

 

 

Преподавание курса ОРКСЭ. 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 

Об изучении предметной области : основы религиозных культур светской этики , в 4-м классе введен 

модуль « Основы  религиозных культур и светской этики » 1 час в неделю.  

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». 

 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит  внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении.  Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий по  внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и организуется   в формах, отличных от урочной системы 

обучения, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность ,клуб по интересам, 
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творческая мастерская, экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования,  общественно полезные практики и т. д.   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования 

реализации основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность  осуществляется   непосредственно в образовательном учреждении по типу 

школы полного дня. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 

учреждении заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 

процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения. При 

организации внеурочной деятельности в этой работе принимают участие учителя начальной школы, 

педагогпсихолог. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 1 а 1б  2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Направление Реализуемая программа         

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза 2 2       

Уроки Докторов здоровья       1  

Подвижные игры   5 5 5 5  5 

Духовно-

нравственное 

Наш театр     1    

Путешествие по стране этикета       1  

Я гражданин России 1  1 1  1 1  

Обще   

интеллектуальное 

Эрудит     2    

Хочу все знать 1 1 1    1  

Логика       1  

Общекультурное В мире театра 1      1 1 

В мире творчества  1 1      

Вокруг меня мир      1 1 1 

Социальное Моя Самара    1   1 1 
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Деление классов на группы 

При проведении занятий по  английскому  языку во 2-4-х классах осуществляется деление классов на две 

группы: при наполняемости класса 25 и более человек. 

   Основными видами контроля являются: 

1. стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или перед 

изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартового контроля: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом; 

3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

4. итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного года. 

Формы контроля: 

1. стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

2. стандартизированные письменные и устные работы; 

3. комплексные диагностические и контрольные работы; 

4. тематические проверочные (контрольные) работы; 

5. самоанализ и самооценка; 

6. индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по каждому 

предмету в соответствии рабочей программой. 

  Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные контрольные работы: 

по  математике и русскому языку- и одна комплексная контрольная работа 

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

 

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 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Земля-наш дом  1  1  1   

 5 5 8 8 8 8 8 8 
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Ведение курса Основы духовно-нравственной культуры народов России представлена модулем 

(Светская этика). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

предметами: обществознание-5 класс, информатика 5-6кл., математика -5-9 класс; самароведение -

6класс; биология -7 кл.; русский язык-7 кл. В 5-х классах реализуется предметная область искусство по 

учебному плану 2 вариант (см. ООП с.163),  в 6-х-9-х классах по 1 варианту ( см. ООП с.161) 

Деление 5-9 классов  на группы по предмету английский язык, информатика  и технология при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 5х – 8-х,  классаов, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов 

учебной деятельности школы за учебный год. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 5-х – 8-х классов. Она 

подразделяется на: 

-аттестацию по итогам четверти, (полугодия); 

-аттестацию по итогам учебного года. 

Ежегодно решением педсовета общеобразовательного учреждения определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливается форма и порядок ее 

проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся.  

  Основными видами контроля являются: 

 стартовый контроль; 

 промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса);  

 итоговый контроль 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии рабочей программой. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

         

5а,б  6а,б  7а,б  8а,б  9а  

 
Обязательная 

часть 
27 

* 

29 

*  

30 

*  

31 

*  

32 

* 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

 

6 

 4 1 3 1 3 

 

 

Литература 3  3  2  2  3  

Иностранный язык Английский  язык 3  3  3  3  3  

Математика  

и информатика 

Математика 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 

Информатика 

 

1  1 1  1  1  

Общественно-

научные предметы 

История 2  2  2  2  3  

Обществознание 

 

1 1  1  1  1  

География 1  1  2  2  2  

Естественно-

научные предметы 

Физика 

 

   2  2  3  

Химия 

 

     2  2  

Биология 1  1  1 1 2  2  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  

народов России  
 

0,5 

 

       

Искусство 

Музыка 1  1  1      

Изобразительное 

искусство 
1 

 
 

       

Искусство 

 

 1  1  1   1 

Технология Технология 2  2  2  1    

Физическая 

культураи основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ 

 

    1 1  1  

Физическая  

культура 
3 

 

3 
 3  3  3  

ИТОГО: 

 

27 

  

29 

 

 

30 

  

31 

  

32 

 4 
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*Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

 

5 

 

 

4 

  

5 

  

5 

 

 

 

4 

 

 Самароведение    1       

 
Предпрофильные 

курсы 
    

     1 

 

Инд.груповые 

занятия Основы 

проектной 

деятельности 

 0,5   

    

2 

  

Итого Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-ти дневной 

неделе 

 

32 

  

33 
 

 

35 

  

36 

  

36 

 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». Внеурочная деятельность осуществляется по нескольким 

направлениям, по каждому из которых разработано несколько программ с учетом возрастных и 

интеллектуальных особенностей учащихся. 

 

Внеурочная деятельность 
   Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов: 

Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность осуществляется по нескольким направлениям, по каждому из которых 

разработано несколько программ с учетом возрастных и интеллектуальных особенностей учащихся. 
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4. Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) 

 

Особенности учебного плана 
Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», 

Внеурочная деятельность 5а 5б  6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 

Направлени

е 

Реализуемая 

программа 

         

Спортивно-

оздоровите

льное 

Секция 

«Волейбол»  

2 2        

Секция «Легкая 

атлетика»  

  2 2 2 2    

Духовно-

нравственн

ое 

Клуб 

«Наследники» 

2 2 2 2      

Клуб общения 

«Экология 

отношения» 

    1 1    

Обще-   

интеллект

уальное 

Клуб «Юный 

краевед» 

1 1        

Увлекательная 

информатика 

    1 1    

Школа будущих 

педагогов 

      1 1  

Общекульт

урное 

 Театральная 

студия «Театр 

вокруг нас» 

  2 2 2 2 2 2 2 

Факультет 

журналистики 

      2 2 2 

Социальное Клуб ЮИД 

«Дорожная 

азбука» 

1 1        

Отряд 

волонтеров 

«Орлята» 

      1 1 1 

Академия успеха         1 

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» Учебный план в10 классе изучаются 

предметы преподаваемые на профильном уровне: русский язык, история, право, математика, химия, 

физика.  В 11 классе предметы преподаваемые на профильном уровне: русский язык, история, право, 

математика, физика. 

Курс ОБЖ предлагается в полном объеме 34ч. в 10-х и в 11-х классах. Курс физической культуры 

проводится  в полном объеме 3-х часов в неделю.  

Деление на группы производятся на предметы профильного изучения и элективных курсов. 

Предполагается, что учебный план даст возможность повысить эффективность обучения, окажет 

положительное влияние на развитие творческих способностей учащихся, его компетенций, будет 

способствовать повышению мотивационного фактора обучения. 

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

10 

1 группа 

10 

2 группа 

11 

1 группа 

11 

2 группа 

Инвариативная часть     

*Русский язык 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

*Математика 6 6 6 6 

Информатика 1 1 1 1 

*История 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

Обществознание 2 2 2 2 

*Физика 2 2 2 2 

*Химия 3 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 1 
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Физическая  

культура 
3 3 3 3 

Право 0 2 0 2 

Экономика 0 2 0 0 

Вариативная часть 

(компонент ОО) 
    

 

Решение физических 

задач 

 

3 

 

0 

 

1 

 

0 

Решение 

алгебраических задач 
1 1 1 1 

Основы создания 

WEB- сайтов 
1    

Решение 

нестандартных задач 

по ИКТ 

0 0 1 0 

Химия в задачах 0 0 1 0 

Путешествие по 

стране Грамматика 
0 1 1 1 

Многообразие 

организмов. Организм 

человека. 

1 0 0 0 

Человек и общество 1 1 1 1 

Мир русской 

грамматики 
0 0 1 1 

Решение 

биологических задач 
0 0 1 1 

Итого: 37 37 37 37 
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Недельный учебный план 

обучения на дому на 2017 - 2018 учебный год МБОУ Школы №78 г.о. Самара 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Класс I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5 2 2 2 

Литературное чтение 2 1,5 1,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 2 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,25 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 

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

Физическая 

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

Итого 8 8 8 8 

 

Недельный учебный план 

обучения на дому  

на 2017-2018 учебный год МБОУ Школы №78 г.о. Самара 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Класс 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2,5 2 1 1,25 

Литературное 

чтение 
2 1 1 1 1 
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Иностранный язык Иностранный язык 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 2 2 2,5 

Информатика - - 0,25 0,5 0,5 

Общественно-

научные предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Обществознание 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

0,25 - - -  

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 0,75 1 1,5 

Биология 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия    0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25   

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

ОБЖ    0,25 0,25 

Итого 10 10 10 10 11 

 

 

                                                           
 


