
 



Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                          

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

городского округа Самара 

 

Миссия:     Содействовать развитию интеллектуальных способностей учащихся, реализации 

их творческого потенциала, формированию основ современного стиля мышления, 

мотивационных установок на ведение здорового образа жизни и умений действовать в 

современном обществе. 

 

 

2020 – 2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД МБОУ Школа №78 г. о. САМАРЫ 

 

Цель работы школы в 2020-21 учебном году   связана  с    формированием  современной  модели  

образования, формированием социальной успешности обучающихся, направленное на повышение 

качества и эффективности образовательного процесса в  соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума. 

 Задачи: 

1. Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках внедрения 

ФГОС НОО, ООО и СОО на основе системно–деятельностного подхода в обучении с целью 

достижения оптимального уровня качественного образования учащихся. 

2. Повышение качества образовательного процесса через:  

       2.1 создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей; 

       2.2 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  

       2.3 работу с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА-9,11классы;  

       2.4 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

3. Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового 

потенциала школы. 

4. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение      здоровья детей, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса. 

5. Формирование социальной и гражданской зрелости, активной гражданской позиции и 

навыков принятия решений в процессе добровольческой  и волонтерской деятельности. 

6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности. 

7. Продолжить работу по созданию условий для развития личности учащихся на основе 

нравственных ценностей, направленных на формирование активной жизненной позиции, 

гражданского самосознания через дальнейшую активизацию работы органа ученического 

самоуправления; по обеспечению информационной безопасности и воспитанию 

информационной культуры учащихся. 

 

 



 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

 Предметом деятельности школы является реализация преемственных основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Также может реализовывать дополнительные образовательные программы по следующим 

направлениям: спортивные, художественно-эстетические, туристско-краеведческие, 

естественнонаучные и другие. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуемые основные общеобразовательные программы:  (начальное общее образование 4 

года, основное общее образование 5 лет, среднее общее образование 2 года). 

 (ФГОС НОО): 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Школы № 78 г. о. Самара (далее школа) является создание образовательной среды, обеспечивающей 

условия для развития и воспитания личности обучающегося, получения качественного образования с 

целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 
Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города). 

  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.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана   
 

  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.   

 АООП НОО МБОУ Школы № 78 г. о. Самара для обучающихся с задержкой психического 

развития.. 

 ООП НОО МБОУ Школы № 78 г.о. Самара.   

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192  «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственных культур и 

народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ.«Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

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

01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 

 

 

 



 (ФГОС ООО): 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Школы № 78 г.о. Самара (далее школа) является   

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 Ожидаемые результаты:  

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной общего образования и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:  
  

  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 программначального 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).  

  ООП ООО МБОУ Школы № 163 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». 

(ФГОС СОО): 

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

от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 

№81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (ред. от 05.07.2017). 

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

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017). 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов".  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 



 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 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. 

Основная функция школы – обеспечить базовый стандарт образования, необходимый для 

успешной государственной аттестации выпускников, 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 №78г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2020 г. 

 окончание учебного года – 31.08.2021 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: 165уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели); 

 во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

 в 5-8,10 классах – 34 недели (расчет: 204уч.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, что 

примерно составляет 34 уч. недели); 

 

2.3. Учебный год делится на четверти: 

 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть 

 

01.09.2020г. 23.10.2020г. 

24.10.2020г. 

5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

2 четверть 

 

02.11.2020г. 25.12.2020г. 

26.12.2020г. 

5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 47 

3 четверть 

 

11.01.2021г. 19.03.2021г. 

20.03.2021г. 

5-ти дн. уч. нед. = 48 

6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 

 

9 класс 

29.03.2021г. 29.05.2021г. 

31.05.2021г. 

27.05.2021г. 

5-ти дн. уч. нед. = 44 

6-ти дн. уч. нед. = 52 

6-ти дн. уч. нед. = 49 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 



 

9 класс 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

6-ти дн. уч. нед. = 201 

 

 

Учебный год делится на полугодия (10-11 классы) 

Полугодия Начало четверти, 

полугодия 

Окончания четверти, 

полугодия 

Продолжительность 

(количество учебных  

дней) 

1 полугоде 

10 класс 

11 класс 

 

01.09.2020 

01.09.2020 

 

26.12.2020 

26.12.2020 

 

6-ти дн. уч. нед. =94 

6-ти дн. уч. нед. =94 

2 полугоде 

10 класс 

11 класс 

 

11.01.2021 

11.01.2021 

 

31.05.2021 

27.05.2021 

 

6-ти дн. уч. нед. =110 

6-ти дн. уч. нед. =107 
 Итого 10 класс: 

6-ти дн. уч. нед. =204 

11 классы: 

6-ти дн. уч. нед. =201 

2.4.Окончание образовательного процесса: 

 в 1-4 классах – 29 мая 2021г; 

 в 5-8, 10 классах – 31 мая 2021г; 

 в 9, 11 классах – 27 мая 2021 г. 

 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 25.10.2020г. 01.11.2020г. 8 дней 

зимние 28.12.2020г. 10.01.2021г. 14 дней 

весенние 21.03.2021г. 28.03.2021г. 8 дней 

  Итого 30дней 

 

Для реализации в полном объеме рабочих программ организовать учебный процесс в 

дистанционной форме в следующие дни: 

1-4 классы – 29.05.2021г. 

5-8, 10 классы – 31.05.2021г. 

В связи с совпадением сроков окончания учебного года и графиком прохождения обучающимися 

9.11-х классов государственной итоговой аттестации, а также привлечением педагогических 

работников Школы к указанной процедуре, организовать учебный процесс с 26.05.2021 по 

27.05.2021 года в дистанционной форме. 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

08.02.2021г. по 14.02.2021г. (7 календарных дней) 

 

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 

14.05.2021по 30.05.2021 по следующим предметам: 

 

Класс Предмет Форма 

2-е 
Русский язык 

 

Контрольное списывание с грамматическим 

заданием 



Математика Контрольная работа 

3-и 

Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Контрольная работа 

4-е 

 

Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Контрольная работа 

5 -е 

 

Русский язык 

Математика 

Тестирование 

Контрольная работа 

6 –е 

 

Биология 

Обществознание 

Математика 

Тестирование 

Тестирование 

Контрольная работа 

7-е 

Математика 

Русский язык 

Физика 

Контрольная работа 

Тестирование 

       Тестирование 

8 -е 

 

Английский 

язык 

География 

Химия 

Тестирование 

 

Тестирование 

       Тестирование 

10 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Биология 

История 

Литература 

Английский 

язык 

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

       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) по45 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 



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 08-00 – 08-40 10 минут 

2 урок 08-50 – 09-35 20 минут 

3 урок 09-55 – 10-40 20 минут 

4 урок 11-00 – 11-45 10 минут 

5 урок 11-55 – 12-40 10 минут 

6 урок  12-50 – 13-35 10 минут 

7 урок 13-45 – 14-30  

2 смена 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13-15 – 14-00 10 минут 

2 урок 14-10 – 14-55 20 минут 

3 урок 15-15 – 16-00 10 минут 

4 урок 16-10 – 16-55 10 минут 

5 урок 17-05 – 17-55  

 

          6. Сроки проведения итоговой аттестации: 

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

министерством просвещения Российской Федерации на 2020-2021 учебный год. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России от 29.12.2018г. №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»). 

Изучение предметов, курсов, дисциплин (модулей) школьного компонента может быть 

организовано с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в 

Приказ Минобрнауки от 13.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», 

Приказ Минпросвещения 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», 

Приказ Минпросвещения России 22.11.2019 №632 « О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников рекомендуемых  к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345. 

Обучение в МБОУ Школа №78  г.о. Самара ведется на русском языке, для большинства 

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

изучение иного (нерусского родного) языка не поступало.  

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

языке» в учебном плане представлена предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» по 0.5 часа в неделю (во 2-х ) классах. 

В 5-х классах предметная область «Родной язык и родная литература»  в учебном плане 

представлена предметами  «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература по 0.5 часа 

в неделю. 

В 10-х классах предметная область «Родной язык и родная литература»  в учебном плане 

представлена предметом  «Родной (русский) язык» 1 час в неделю. 

 

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 с изменениями. 

 

Обучение в МБОУ Школе № 78 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних 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  представлена во 2 классе по 1 часу предметами «Родной (русский) язык» в первом полугодии 

и «Литературное чтение на родном (русском) языке» во втором полугодии. 

 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть 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.).  

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

классов на две группы: при наполняемости класса 25 и более человек. 

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 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 
 1 

полугодие 

 

2 

полугодие 

 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4+1* 4 4+1* 4+1* 4+1* 16 

Литературное чтение 4 4 3 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык   1     

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
  1    



Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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* 

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» и 

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

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Приказ от 28 декабря 2018 г. № 345 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и эпидемиологическим 

условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий в дистанционной форме. 

 

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 отметок. По русскому языку и математике годовая отметка выставляется в соответствии 

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

промежуточной аттестации обучающихся»  

Основными видами контроля являются: 

-стартовый контроль; 

-промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); Контроль динамики 

индивидуальных образовательных достижений (система накопительной оценки портфолио); 

-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; 

-индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

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 и 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 образовательных отношений, входит  внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и 

секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 

руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у 

обучающихся организаторские, творческие, музыкальные способности, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить 

свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей формируются 

основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном 

счёте, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой 

мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 



собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести ответственность за 

свои поступки.  

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)- для формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9. Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки обучающихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям развития 

личности (спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно – полезные 

практики. 
Занятия внеурочной деятельностью начинаются через 45 минут после окончания уроков. 
Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 

проводится по всем курсам внеурочной деятельности в форме зачета и защиты проектов.  

 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 



Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

за год 

Всего за 

уровень 

1

а 

1

б 

 

1

в 

2а 2

б 

3

а 

3

б 

4

а 

4

б 

 

Духовно-

нравственное 

Я-гражданин 

России 

Патриотический 

клуб 

1 1 1 1 1 1  1  7 

Путешествие 

по стране 

этикета 

Кружок  1 1    1   3 

Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

        1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

Игры, 

соревнования 

   2 2 2 2 2 2 12 

Динамическая 

пауза 

Игры, 

соревнования 

2 2 2       6 

Общеинтеллекту

альное 

Хочу все 

знать 

Кружок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Логика Клуб 

интеллектуалов 

     1  1  1 

 Эрудит Клуб 

интеллектуалов 

   2      2 

Занимательна

я грамматика 

кружок       1   1 

Веселая 

математика 

 кружок       1   1 

Шахматная 

школа 

Кружок      2  1 2 5 

 

Общекультурное 

 В мире 

театра 

Кружок    1  1    2 

В мире 

творчества 

Творческая 

мастерская 

1      1 1 1 3 

Социальное Земля-наш Кружок           



дом 

Наш друг-

Светофор 

Кружок       1  1 2 

Моя Самара Кружок           

Юный эколог Кружок    1      1 

Итого   5 5 5 8 8 8 8 8 8 63 

 

 

     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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



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

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 78 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). 

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.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлена в 

5 классах 1 ч. (34ч.) и рассматривается при изучении учебных предметов: литература (предметной 

области «Русский язык и литература») и обществознание (предметной области «Общественно-

научные предметы»). 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ Школе № 78 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

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

связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане  представлена 

в 5 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

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 образовательного процесса, представляется в соответствии с 

особенностями обучения на уровне основного общего образования 

 представлена предметами: информатика 5-6 кл., математика -5-9 класс; биология -7 кл.; русский 

язык-7 кл. В 5-х – 8-х классах реализуется предметная область искусство (изобразительное 

искусство) по учебному плану 2 вариант (см. ООП с.163).   

Учебный план ФГОС ООО для 5-9 классов направлен на решение следующих задач: 

• Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

• Обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему внеурочной деятельности, 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности, 



 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

                      

                      

Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 



 

участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия, 

• создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход. Учебный план 

сформирован с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5+0,5* 6 4+1* 3+1* 3 23 

Литература 2,5+0,5* 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5     0,5 

Родная (русская) 

литература 
0,5     0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1* 5+1*  5+2* 5+2* 5+2*  33 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика  +1*  +1* 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история.   
2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1+1* 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 
 

  3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 +1* 1 1 3 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 +1* 
    

1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
5 4 5 6 4 24 

Индивидуально – групповые основы 

проектной деятельности 

1 

 

2 

 
 

2 

 
 5 

Предпрофильные курсы 

 
    2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36 172 



Предпрофильная подготовка   

 

Название предметов Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в  год 

Избраные вопросы 

математики 

0,5 17 

   

Английский язык и основы 

страноведения 

1,0 34 

Введнине  языковедение 0,5 17 

 

    

 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в ОО осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897  (с изменениями и 

дополнениями); 

- с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- информационным письмом МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмом МОиН РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»; 

- письмом МОиН Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной 

деятельности». 

Письмо Минобрнауки РФ 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 

Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» утратило силу на основании письма Минобрнауки 

РФ от 20.09. 2016 г. № 09-2312). 

  Письмо министерства образования и  науки Самарской  области от  29.05.2018 № МО-16-09-

01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса  в  общеобразовательных  организациях и 

образовательных  организациях  Самарской области,  осуществляющих  деятельность по  основным  

общеобразовательным  программам». 

 Внеурочная деятельность осуществляется по нескольким направлениям, по каждому из 

которых разработано несколько программ с учетом возрастных и интеллектуальных особенностей 

учащихся. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе 

ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и 

юношеских общественных объединений, организаций и т.д. 

- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 

- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной 

документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т.д.); 

- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасность межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся); 

- план воспитательных мероприятий. 

Содержание плана внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе 

основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350. 

 Величина недельной образовательной нагрузки  (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведённых на освоение 

обучающимися  учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 



допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т.д.) 

 При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1-2 недели может быть использовано 

до 20 часов (бюджет времени, отведённого на реализацию плана внеурочной деятельности); 

 - на учебную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

- на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа, 

- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 

часов, 

- на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может измениться. Так, например, в 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 и 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной 

подготовки и т.д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи с 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий; 

 модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности; 



Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учётом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знания социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизаци, участие в общественно значимой 

совместной деятельности; 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участие в детских 

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за её пределами; 

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся  в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнёрства с общественными 

организациями и объединениями. 

 Критерии оценивания. 

 Уровень достигнутых успехов учащихся оценивается через систему промежуточной 

аттестации. 

 Аттестация проводится в виде зачёта в конце года педагогом, реализующим 

общеобразовательную программу. Содержание и график проведения промежуточной 

аттестации определяются самим педагогом и отражаются в общеобразовательной программе. 

Формы промежуточной аттестации зависят от особенностей содержания образовательной 

программы и могут быть проведены в виде тестов, контрольных работ, по темам, выставок, 

концертов, конкурсов, и т.д. 

 Защита проекта оценивается согласно локального акта ("Положение об индивидуальных 

итоговых проектах обучающегося») 

 Если итогом внеурочной деятельности является продуктивная, физическая, либо 

художественно-эстетическая деятельность учащегося, то она оценивается в соответствии с 

целями и задачами курса. 

 



 

 

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

Направление Реализуемая 

программа 

          

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Секция 

«Волейбол»  

2 2 1 1       

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Литературная 

Гостиная» 

1 1         

Клуб «Знатоки 

этикета» 

2 2 2 2       

Театральная 

студия «Театр 

вокруг нас» 

  1 1 1 1 1 1   

Обще-   

интеллектуал

ьное 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Правовой клуб 

«Правовед» 

    2 2 2 2 2 2 

Клуб Экологов 

«Земляне» 

    1 1     

Факультет 

журналистики 

      1 1 1 1 

Обще-

культурное 

Клуб «История 

Самарского края» 

  1 1 1 1     

Социальное Информационная 

безопасность 

      1 1 1 1 

Отряд волонтеров 

«Каскад» 

        1 1 



 

 

3. Учебный план среднего общего образования 10-11 класс 

Особенности учебного плана 

 Учебный план среднего общего образования сформирован таким образом, это организация 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего общего образования, 

основанная на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы образовательной организации. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

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

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ Школа № 78 г.о. Самара, реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план школы среднего общего образования определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 

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

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО 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, в том числе на углубленном уровне. 

В 2020-2021 учебном году в школе организовано профильное обучение. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 12 (13) 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

 Итого: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 



учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский)язык», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Предметная область «Родной(русский) язык». 

Обучение в МБОУ Школе № 78 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

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

связи с этим, предметная область «Родной(русский) язык» в учебном плане  представлена в 10 классе 

по 1 часу. 

МБОУ Школа № 78 г.о. Самара обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей 

обучения: технический, естественнонаучный и гуманитарный.  На гуманитарном  профиле 

углубленно изучаются предмета: русский язык, математика, физика, иностранный язык, литература, 

история. На техническом профиле изучаются на углубленном уровне: математика, физика, русский 

язык, на естественном научном профиле изучаются на углубленном уровне: химия, биология, 

математика. На гуманитарном уровне: литература, иностранный язык, русский язык. 

Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 2 часа. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя- 

предметника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

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

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

– плановая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по четвертям (полугодиям)  в 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  

– переводная промежуточная аттестация учащихся 10-х классов проводится (см таблицу)  

 

 

Учебный план универсального  профиля 

10-11 класс 2020-2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов Количеств

о часов в 

год 

Количество 

часов за 

уровень 



10 класс 11 класс   

Б У Б У   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 102 204 

Литература 3 2 3 2 102+68 204+136 

Родной(русский) 

язык 

1    34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6  6 204 408 

Иностранные языки Иностранный язык 3 2 3 2 102+68 204+136 

Естественные науки Физика 2 5 2 5 68/170 136/340 

Химия 1  1  34 68 

Биология 1  1  34 68 

Астрономия   1  34 34 

Общественные науки История 2 2 2 2 68+68 136+136 

Обществознание 2  2  68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  34 68 

        

Итого 339 39 1394/1360 2754 

 Методы решения 

нестандартных 

уравнений и 

неравенств 

1  1  34 68 

Индивидуальный 

проект 

1  1  34 68 

Решение 

физических 

уравнений 

1  1  34 68 

Основы правовых 

знаний 

1  1  34 68 

Итого: 4  4  136 272 

 

Учебный план технического профиля 

10-11 класс 2019-2021 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов Количеств

о часов в 

год 

Количество 

часов за 

уровень 

10 класс 11 класс   



Б У Б У   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 102 204 

Литература 3  3  102 204 

 Родной русский 

язык 

1    34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6  6 204 408 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  102 204 

Естественные науки Физика 2 5 2 5 68/170 136/340 

Химия 1  1  34 68 

Астрономия 1  1  34 34 

Общественные науки История 2  2  68 136 

Обществознание 2  2  68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  34 68 

Итого 34 34 1394/1360 2754 

 Техническое 

черчение 

1  1  34 68 

 Индивидуальный 

проект 

2  2  68 136 

 Методы решения 

нестандартных 

уравнений и 

неравенств 

1  1  34 68 

 Основы 

потребительских 

знаний (финансовая 

грамотность) 

1  1  34 68 

 

Учебный план естественнонаучного профиля 

10-11 класс 2019-2021 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов Количеств

о часов в 

год 

Количество 

часов за 

уровень 

10 класс 11 класс   

Б У Б У   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 102 204 

Литература 3  3  102 204 



Родной(русский) 

язык 

1    34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 6  6 204 408 

Иностранные языки Иностранный язык 3  3  102 204 

Естественные науки Физика 2 5 2 5 68/170 136/340 

Химия 1 2 1 2 34+68 68+136 

Биология 1 2 1 2 34+68 68+136 

Астрономия   1  34 34 

Общественные науки История 2 2 2 2 68+68 136+136 

Обществознание 2  2  68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  34 68 

        

Итого 339 39 1394/1360 2754 

 Методы решения 

нестандартных 

уравнений и 

неравенств 

1  1  34 68 

Индивидуальный 

проект 

1  1  34 68 

Решение 

физических 

уравнений 

1  1  34 68 

Основы правовых 

знаний 

1  1  34 68 

Итого: 4  4  136 272 

 

 

 

 

Учебный план универсального  профиля 

11 класс 2020-2021 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Кол-во часов Количеств

о часов в 

год 

Количество 

часов за 

уровень 

11 класс   

Б У   

Русский язык и Русский язык    3 102 204 



литература Литература 3    102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

   6 204 408 

Иностранные языки Иностранный язык 3    102 204 

Естественные науки Физика 2   3 68/102 136/204 

Химия 1    34 68 

Биология 1    34 68 

Астрономия     34 34 

Общественные науки История 2    68 136 

Обществознание 2   1 68+34 136+68 

Право    2 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3    102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1    34 68 

        

Итого 339 39 1394/1360 2754 

 Методы решения 

нестандартных 

уравнений и 

неравенств 

1  1  34 68 

Индивидуальный 

проект 

      

Биохимия 1  1  34 68 

Основы 

экономических 

знаний 

1  1  34 68 

Итого: 4  4  136 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

Содержание плана внеурочной деятельности  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе средней 

школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, экспедициях, 

поездках и т.д.). 

Внеурочная деятельность включает в себя три направления: 

- Жизнь ученических сообществ; 

- Внеурочная деятельность по предметам; 

- Воспитательная работа. 

 

Критерии оценивания. 

– Уровень достигнутых успехов учащихся оценивается через систему промежуточной 

аттестации. 

– Аттестация проводится в виде зачёта в конце года педагогом, реализующим 

общеобразовательную программу. Содержание и график проведения промежуточной 

аттестации определяются самим педагогом и отражаются в общеобразовательной программе. 

Формы промежуточной аттестации зависят от особенностей содержания образовательной 

программы и могут быть проведены в виде тестов, контрольных работ, по темам, выставок, 

концертов, конкурсов, и т.д. 

– Защита проекта оценивается согласно локального акта ("Положение об индивидуальных 

итоговых проектах обучающегося») 

– Если итогом внеурочной деятельности является продуктивная, физическая, либо 

художественно-эстетическая деятельность учащегося, то она оценивается в соответствии с 

целями и задачами курса. 

 

 

10 класс 2020-2021учебный год 



Направление Реализуемая 

программа 

Форма Количество часов в 

год 
 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Человек-общество-

мир 

Клуб 34 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Личное финансовое 

планирование 

(финансовая 

грамотность) 

 

Клуб 34 

Воспитательная 

работа 

Клуб «Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

Клуб 34 

 

Итог 102 

 

 

 

11 класс 2020-2021 учебный год 

Направление Реализуемая 

программа 

Форма Количество часов в 

год 
 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

Волонтёрское 

движение 

Клуб 34 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

Решение 

нестандартных задач 

по химии 

Кружок 34 



Воспитательная 

работа 

Подготовка к сдаче 

ГТО 

Секция 34 

 

Итог 102 

 

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся на дому на 2020-2021 учебный год 

Особенности учебного плана 

В целях реализации конституционных прав граждан на получение доступного образования, 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Законом РФ «Об охране здоровья граждан» от 

22.07.1993 (в ред. от 30.12.2008); приказом 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»; 

положением МОУ Школа №78 г.о.Самара «Об организации индивидуального обучения детей 

школьного возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям» организуется 

индивидуальное обучение учащихся по медицинским показаниям в условиях, отвечающих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 

неблагоприятных факторов. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах контрольная работа, тест, 

диктант, собеседование (смысловое чтение). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Класс I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 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 1 0,5 0,5 0,5 

Основы 

религиозных 

культур и 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,25 



светской этики 

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 

 

 

Учебный план основного общего и среднего образования 

обучающихся на дому на 2020-2021 учебный год 

Особенности учебного плана 

В целях реализации конституционных прав граждан на получение доступного образования, 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Законом РФ «Об охране здоровья граждан» от 

22.07.1993 (в ред. от 30.12.2008); приказом 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»; 

положением МОУ Школа №78 г.о.Самара «Об организации индивидуального обучения детей 

школьного возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям» организуется 

индивидуальное обучение учащихся по медицинским показаниям в условиях, отвечающих их 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них 

неблагоприятных факторов. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах контрольная работа, тест, 

диктант, собеседование . 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Класс 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2,5 2 1 2 2  

Литература 2 1 1 1 1 1  

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 1 1 1 1 1 

2  

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 2,5 2 2 2 2  

Информатика - - 0,25 0,5 0,5 -  

Обществознание 

и естествознание  

История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Обществознание 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 
0,5  

География 0,5 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 2.5  

Биология 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Химия    0,5 1 1  

Искусство 

Музыка 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 -   

 Черчение      
Само 

образование 
 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Само 

образование 
 

ОБЖ    0,25 0,25 
Само 

образование 
 

Итого 10 10 10 10 11 12  

 

 

 

 

 

 


