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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 139» городского округа Самара 

на 2022/2023 учебный год  

 
 Учебный план школы направлен на достижения следующих целей: 

➢ Формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, обновленных ФГОС, минимума содержания 

образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

➢ Создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получение дополнительного образования на основе концепции 

личностно-ориентированного обучения; 

➢ Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

творческому  труду в различных сферах научно-практической деятельности, создание 

условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка, выявление 

способных и одаренных детей; 

➢ Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования является достижение 

обучающимися образовательного уровня, соответствующего требованиям ФГОС. 

Достижения поставленных целей предусматривает решений следующих основных 

задач: 

➢ Духовно- нравственное, гражданское, социальное, личностное, интеллектуальное 

развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

➢ Обеспечение преемственности начального, основного общего образования, 

среднего общего образования; 

➢ Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

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

➢ Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, обеспечиванию индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

➢ Обеспечение  эффективного  сочетания  урочных и внеурочных форм организаций 

образовательной  деятельности, взаимодействия всех его участников; 

➢ Взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

социальными партнерами; 

➢ Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

➢ Выявление и развитие способности обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ОВЗ и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, кружков, секций, организацию общественно полезной деятельности; 

➢ Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии внутри школьной социальной среды.  
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Ожидаемые результаты 

− начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта; 

− основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.  

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

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

        Учебный план является нормативным документом школы,  на основе которого 

реализуются общеобразовательные программы начального, основного общего  и  среднего 

общего образования и адаптированные образовательные программы. 

       Учебный план для обучающихся 1-11 классов школы является нормативным правовым 

актом по реализации ФГОС, определяющим перечень учебных предметов, объем учебной 

нагрузки обучающихся, выполнение основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

       Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

образовательных программ: 

• начального общего образования – нормативный срок освоения 4 года; 

• основного общего образования – нормативный срок освоения 5 лет; 

• среднего общего образования - нормативный срок освоения 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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

(ред. от 06.03.2019). 

2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

3. Постановление  Главного Государственного врача Российской Федерации от 30.06.2019 

№16 «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

7. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования". 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015). 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования".  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями). 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт НОО обучающихся с ОВЗ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598. 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

14. 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»; 

15. Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС» 

16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще-

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

17. 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». 

18. 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». 

19. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

курса ОДНКНР».  

20. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов». 

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

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных  организациях» 

22. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

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

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

(с изм. от 10 августа 2016 г. N 259-од). 

23. 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». 

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

деятельности»; 
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25. Основная образовательная программа НОО МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 

(обновленный ФГОС). 
26. Основная образовательная программа ООО МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 

27. Основная образовательная программа ООО МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 

(обновленный ФГОС). 
28. Основная образовательная программа СОО МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 

29. Адаптированная основная образовательная программа НОО, ООО МБОУ Школа № 139 

г.о. Самара для детей с ЗПР 

30. Адаптированная основная образовательная программа НОО, ООО МБОУ Школа № 139 

г.о. Самара для детей с РАС 

31. Адаптированная основная образовательная программа НОО, ООО МБОУ Школа № 139 

г.о. Самара для детей с ТНР 

32. Адаптированная основная образовательная программа НОО, ООО МБОУ Школа № 139 

г.о. Самара для детей с НОДА 

33. Адаптированная основная образовательная программа НОО, ООО МБОУ Школа № 139 

г.о. Самара для слабослышащих и позднооглохших детей 
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Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 

графиком.  

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школа №139 г.о. Самара: 

-начало учебного года – 01.09.2022г.; 

-окончание учебного года – 31.08.2023г. 

1. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

1.1. продолжительность учебной недели: 

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

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

1.2. продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

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

-в 6-8,10 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дня: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

-в 9,11 классах –34 недели (расчет: 199 уч.дня: 6-дн. уч. нед. 33,5≈34 уч. недели). 

1.3. Учебный год делится на четверти (полугодия): 

2. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

− промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям (полугодиям) в 

соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Уставом ОО; 

− годовая промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится по русскому языку, 

математике в конце 4 четверти (май);  

− годовая промежуточная аттестация в 10 классах по русскому языку, истории, праву, 

иностранному языку (английский) (гуманитарный профиль), русскому языку, 

математике, физике, информатике (технологический профиль), русскому языку, 

математике, биологии, химии (естественнонаучный профиль) проводится  в конце 

второго полугодия (май). 

3. Регламентирование образовательного процесса на день: 

          3.1. Продолжительность урока: 

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

(ноябрь - декабрь); 

1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН 

2.4.3648-20). 

1АБВГ (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.35 20 

2 урок 8.55-9.30 10 

3 урок 9.40-10.15 Динамическая пауза или 

урок физической культуры 

20 

4 урок 10.35-11.10  

1 АБВГ (2 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.00-8.40 10 

2 урок 8.50-9.30 20 

3 урок 9.50-10.30 Динамическая пауза или 

урок физической культуры 

20 

4 урок 10.50-11.30 10 

5 урок 11.40-12.20  



7 

                   - для обучающихся 2АБВ, 3БД, 4В, 5 - 11 классов – 40 минут: 

№ урока Расписание звонков Перемена 

1 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30 20 минут 

3 урок 9.50 – 10.30 20 минут 

4 урок 10.50 – 11.30 10 минут 

5 урок 11.40 – 12.20 10 минут 

6 урок  12.30 – 13.10  

1 смена (суббота) 

1 урок 8.00 – 8.40 10 минут 

2 урок 8.50 – 9.30 10 минут 

3 урок 09.40 – 10.20 10 минут 

4 урок 10.30 – 11.10 10 минут 

5 урок 11.20 – 12.00  

                 Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.3648-20) 

            - для обучающихся 2ГД, 3АВГ, 4АБГД классов – 40 минут: 

№ урока Расписание звонков Перемена 

2 смена  

1 урок 13.20 – 14.00 10 минут 

2 урок 14.10 – 14.50 20 минут 

3 урок 15.10 – 15.50 20 минут 

4 урок 16.10 – 16.50 10 минут 

5 урок 17.00 – 17.40  

3.2   Расписание звонков занятий внеурочной деятельности 

1 АБВГД Расписание звонков 

Динамическая пауза 9.40-10.15 (1 полуг.)/ 9.50-10/30 (2 полуг.) 

1 занятие 12.10-12.50  

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию занятий 

в дистанционной форме. 

4. Сроки проведения итоговой аттестации: итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в 

соответствии со сроками, установленными министерством просвещения Российской 

Федерации на 2022-2023 учебный год.  

 

 

2ГД, 3АВГ, 4АБГД Расписание звонков Перемена 

1 занятие 9.40-10.20 10 минут 

2 занятие 10.30-11.10 10 минут 

3 занятие 11.20-12.00 10 минут 

4 занятие 12.10-12.50 10 минут 

2АБВ, 3БД, 4В, 5-11 классы 
 

1 занятие 13.00-13.40 10 минут 

2 занятие 13.50-14.30 10 минут 

3 занятие 14.40-15.20 10 минут 

4 занятие 15.30-16.10 10 минут 

5 занятие 16.20-17.00 10 минут 

6 занятие 17.10-17.50 10 минут 

7 занятие 18.00-18.40 10 минут 

8 занятие 18.50-19.30 
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         Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузки (требования СанПин 2.4.3648-20): 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов в неделю 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

      Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 

ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9  классах - до 3,5 ч.  

         Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Оценивание осуществляется по балльной системе с использованием 

отметок «5», «4», «3», «2». 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями от 23.12.2020 № 766).  

Изучение предметов, курсов, дисциплин (модулей) может быть организовано 

с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 
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1. Учебный план начального общего образования 

          Учебный план является важнейшей частью Основной образовательной программы 

НОО МБОУ Школа №139 г.о. Самара, одним из основных механизмов её реализации. Он 

определяет предусмотренный для освоения учащимися состав предметных областей и 

учебных предметов, а также максимальный объём учебной нагрузки обучающихся и 

направления внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

          Учебный план ООП НОО сформирован с целью создания условий для освоения 

учащимися Федерального государственного образовательного стандарта, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества образования 

обучающихся. 

   1-4 классы реализуют обучение по образовательной системе «Школа России». 

          Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

          Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. 

           В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

          В предметную область «Русский язык и литературное чтение» входят предметы 

русский язык и литературное чтение. На изучение русского языка отводится 5 часов в 

неделю в 1-4 классах; на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю в 1-4 

классах. 

   Обучение в МБОУ Школа № 139 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

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

несовершеннолетних обучающихся 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  предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» не представлена.        

         Предметная область «Иностранный язык» включает предмет иностранный язык 

(английский), на изучение которого отводится 2 часа в неделю, начиная со 2 класса. При 

изучении иностранного (английского) языка в классах общей численностью 25 и более 

человек класс делится на подгруппы. 

        Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

математика, на изучение которого  отводится 4 часа в неделю в 1- 4 классах. 

        Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

включает предмет окружающий мир. На его изучение отводится  2 часа в неделю (1-4 

класс). 

        В предметную область «Искусство» входят предметы изобразительное искусство и 

музыка. На их изучение отводится по 1 часу в неделю (1-4 класс). 

        Предметная область «Технология» включает предмет технология, на изучение которого  

отводится 1 час в неделю в 1- 4 классах. 

   Предметная область «Физическая культура» включает предмет физическая культура, на 

изучение которого  отводится 3 часа в неделю в 1- 3 классах, 2 часа в неделю в рамках 

учебного плана + 1 час в неделю — двигательная активность (за рамками ФГОС НОО за 

счет часов внеурочной деятельности: спортивные игры) в 4 классах. 

    В 2022-2023 учебном году в рамках предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучается 1 из модулей предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»: «Основы православной культуры», «Светская этика», «Основы мировых 

религий» в объеме 1ч. в неделю. 
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            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

              Время,  отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: по 1 

часу на реализацию стандарта по физической культуре с 1 по 3 класс. 

            Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

сформирован с учетом предоставления права участникам образовательных отношений выбора 

направления и содержания учебных курсов.   

            Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная направленность, 

соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной организации. 

               С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в плане внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном»; занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной 

деятельности включены: занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся, занятия, направленные на удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, занятия, 

направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся. 

           Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям: cпортивно-

оздоровительная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, 

коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая творческая деятельность, 

информационная культура, интеллектуальные марафоны, «Учение с увлечением!». 
         Курс «Рассказы по истории Самарского края» в 4 классе обеспечивает формирование и 

развитие у учащихся ключевых компетенций, удовлетворение интересов к изучению истории 

и природы родного края, решение актуальной проблемы сохранения биоразнообразия 

Самарской области. 

         Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 
(промежуточная аттестация)  являются выставки, доклады, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.п. Результаты внеурочной деятельности 

фиксируются с применением зачётной (зачёт/незачёт) системы оценивания. 

         В  разделе внеурочная деятельность  разные виды образовательной  деятельности  

учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти виды деятельности 

организованы как в первой, так и во второй половине дня.  
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План внеурочной деятельности  в 1 классах  на 2022-2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

1а 1б 1в 1г 

cпортивно-оздоровительная 

деятельность 

Динамическая 

пауза 

Динамическая 

пауза 

2 2 2 2 

проектно-исследовательская 

деятельность 

Эко-клуб Я - 

исследователь 

1 1 1 1 

коммуникативная 

деятельность 

Классный час Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 

художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Кружок Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 

информационная культура       

интеллектуальные марафоны       

«Учение с увлечением!»       

Итого 5 5 5 5 

План внеурочной деятельности во 2 классах  на 2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 

cпортивно-оздоровительная 

деятельность 

Детский клуб Здоровейка 1 1 1 1 1 

проектно-исследовательская 

деятельность 

Эко-клуб Я - 

исследователь 

1 1 1 1 1 

коммуникативная 

деятельность 

Классный час Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 

художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Кружок Творческая 

мастерская 

1 1 1 1 1 

Хоровая студия Домисолька 1 1 1 1 1 

Студия Школьный 

театр 

1 1 1 1 1 

информационная культура        

интеллектуальные марафоны        

«Учение с увлечением!» Кружок Поиграем, 

посчитаем 

1 1 1 1 1 

Кружок Шахматы 1 1 1 1 1 

Итого 8 8 8 8 8 
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План внеурочной деятельности в 3-х классах  на 2022-2023 учебный год 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

cпортивно-оздоровительная 

деятельность 

Секция Здоровейка 2 2 2 2 2 
Игровой час Спортивные 

игры 

1 1 1 1 1 

проектно-исследовательская 

деятельность 

Эко-клуб Я - 

исследователь 

1 1 1 1 1 

коммуникативная 

деятельность 

Классный час Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 

художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Хоровая студия Домисолька 1 1 1 1 1 

Студия Школьный 

театр 

1 1 1 1 1 

информационная культура Кружок Школа 

безопасности 

1 1 1 1 1 

интеллектуальные марафоны        

«Учение с увлечением!»        

Итого 8 8 8 8 8 

 

План внеурочной деятельности в 4-х классах  на 2022-2023 учебный год 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Наименовани

е рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 4д 

cпортивно-оздоровительная 

деятельность 

Секция Здоровейка 1 1 1 1 1 

Игровой час Спортивные 

игры 

1 1 1 1 1 

проектно-исследовательская 

деятельность 

Эко-клуб Я - 

исследователь 

1 1 1 1 1 

коммуникативная 

деятельность 

Классный час Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 

художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

Хоровая студия Домисолька 1 1 1 1 1 

Студия Школьный 

театр 

1 1 1 1 1 

информационная культура        

интеллектуальные марафоны        

«Учение с увлечением!» Кружок Рассказы по 

истории 

Самарского 

края 

1 1 1 1 1 

Кружок Поиграем, 

посчитаем 

1 1 1 1 1 

Итого 8 8 8 8 8 
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Формы годовой промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школа №139 г.о. Самара 

решением Педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022 г.) утверждён перечень 

предметов, формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации в начальной 

школе: 

 

Классы Предметы / формы проведения промежуточной 

аттестации 

Сроки 

Русский язык Математика май 

2 Контрольная работа Контрольная работа май 

3 Контрольная работа Контрольная работа май 

4 Контрольная работа Контрольная работа май 
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Учебный план начального общего образования для 1-4 классов 
 

Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю   

Всего в 

неделю 
1  

АБВГ 

2 

АБВГД 

3 

АБВГД 

4 

АБВГД 
  Классы 

 Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

  Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 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 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2+1* 2+1* 2+1* 2 8+3* 

    

ИТОГО 

20 22 22 23 87+3* 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

     

    

ИТОГО 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23  
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2. Учебный план основного общего образования  

2.1. Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (обновленный) (5 кл.) 

 

         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 просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287.  

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

участниками образовательных отношений.  

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих ООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
В обязательной части учебного плана в рамках предметной области «Русский язык и 

литература» предусматривается  изучение русского языка в 5-х классах 5 часов в неделю, 

литературы – 3 часа в неделю в 5-х классах. 

      Обучение в МБОУ Школа № 139 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

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

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (нерусского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане  предметами «Родной язык» и «Родная литература» не представлена.        

  В рамках предметной области «Иностранные языки»  предусмотрено изучение 

английского языка в 5 классах по 3 часа в неделю. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена  математикой, 

состоящей  из  модулей:  «Математика» (5 часов в неделю в 5 классах), «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика» и информатикой. 

 В предметную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы в 5 

классе: «История», состоящая из 2 модулей: «Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 5 классе),  

«История России», «География»  (1 час в неделю).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в 5 классах  в объёме 1 ч. в неделю и рассматривается при изучении предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» с использованием единого 

учебника из федерального перечня учебников. 
 Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечено отдельными 

дисциплинами: «Биология» (1 час в неделю в 5 классах), «Химия» и «Физика». 

Учебные предметы: «Музыка», «Изобразительное искусство»  входят в предметную 

область «Искусство» и изучаются в 5 классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» включает в себя предмет «Технология» (2 часа в 

неделю в 5 классах). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает 2 предмета: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» 

(предусмотрено изучение из расчета 3 часа в неделю в 5 классах). 
              Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

              Время,  отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

Класс Увеличение количества часов на 

реализацию программы 

Реализацию предметов  

5 Физическая культура – 1час 

 

Информатика – 1 час 

ОДНКНР-1час 

          Предмет «Физическая культура» в 5-х классах обеспечивает реализацию стандарта в 

полном объёме (3 часа в неделю). 
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 Предмет «Информатика» в 5-х классах обеспечивает освоение программы по предмету в 

рамках пропедевтики, расширение формирования представлений формальных моделей, 

систем счисления. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  является 

обязательным для изучения всеми обучающимися в соответствии с п. 33.1  ФГОС ООО, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №287. 

При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.   

Внеурочная деятельность-образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систему функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

■ внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, по-

требностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

■ внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

■ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтёрство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных ком-

петенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

■ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

■ внеурочную деятельность по 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.; 

■ внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

■ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюто-

ров, педагогов-психологов); 

■ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 
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         С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования в плане внеурочной деятельности 

образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» (1 час в неделю в 5-х классах); курс  «Развитие 

функциональной грамотности обучающихся» реализуется в 5 классах по 3 часа в неделю; 

занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся.          

         Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 
(промежуточная аттестация)  являются выставки, доклады, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.п. Результаты внеурочной деятельности 

фиксируются с применением зачётной (зачёт/незачёт) системы оценивания. 

          В  разделе внеурочная деятельность  разные виды образовательной  деятельности  

учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти виды деятельности 

организованы во второй половине дня. Данные  занятия проводятся по выбору учащихся. 
 

План внеурочной деятельности 5классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара на 2022-2023 уч. г. 

Направление внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

Форма 

организац

ии 

Наименование 

рабочей программы 

5А 5Б 5В 5Г 

 

Количество часов в 

неделю 

деятельность по учебным 

предметам образовательной 

программы 

Секция Спортивные игры 1 1 1 1 

деятельность по формированию 

функциональной грамотности 

Клуб Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

3 3 3 3 

деятельность по развитию 

личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, 

самореализации обучающихся 

Клуб Школа волонтера 1 1 1 1 

Студия Школьный театр 1 1 1 1 

Классный 

час 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 

деятельность, направленную на 

реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий 

      

деятельность по организации 

деятельности ученических 

сообществ 

Проектны

й клуб 

Гражданин 1 1 1 1 

деятельность, направленную на 

организационное обеспечение 

учебной деятельности 

      

деятельность, направленную на 

организацию педагогической 

поддержки обучающихся 

Курс Индивидуальный 

проект 

1 1 1 1 

деятельность, направленную на 

обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы 

      

Всего по классам   9 9 9 9 
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                    Учебный план основного общего образования для 5 классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школа №139 г.о. Самара 

решением Педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022  г.) утверждён перечень 

предметов, формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации в основной 

школе: 

 
Классы Предметы Сроки 

5-е классы Русский язык 

Контрольная работа 

Математика 

Контрольная работа 

май 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Всего в 

неделю 

5АБВГД  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Вероятность и статистика   

Информатика 
 

 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 

Обществознание 
 

 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1* 1* 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1 

Физика 
 

 

Химия 
 

 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 
 

Физическая культура 2+1* 2+1* 

Итого  26+2* 26+2* 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

1 1 

Информатика 1 1 

Итого  29 29 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29     
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2.2. Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (6-9 кл.) 

 
 

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.  

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

участниками образовательных отношений.  

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждений, реализующих ООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
 В обязательной части учебного плана в рамках предметной области «Русский язык и 

литература» предусматривается  изучение русского языка в 6 –х  классах 6 часов в неделю, в 7 -х  5 

часов в неделю, в 8,9 - х 3 часа, литературы – 2,5 часа в неделю в 5-х классах, 3 часа в неделю в 6, 9 –

х и в 7, 8  –х классах – 2 часа. 

  Обучение в МБОУ Школа № 139 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

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

несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (нерусского) родного языка не 

поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане  была представлена в 5 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» (одна неделя - русский язык (один раз в неделю 1 

час), другая неделя - литература (один раз в неделю 

1 час) (четные и нечетные недели).        

  В рамках предметной области «Иностранные языки»  предусмотрено изучение 

английского языка в 6-9 классах по 3 часа в неделю. 

  Предметная область «Математика и информатика» представлена  математикой (6 часов в 

неделю), которая в 7-9 классах делится на 2 курса: «Алгебра» (4ч.), «Геометрия» (2ч.) и 

информатикой (в 7-9-х классах по 1 часу).  
 В предметную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история»  (2 часа в неделю в 6-8 кл., 3 часа в неделю в 9 кл.), 

«Обществознание»  (1 час в неделю (6-9 классы), «География»  (1 час в неделю в 6 классах,  2 часа - в 

7-9 классах). Предмет «История России. Всеобщая история» в 6,8 классах делится на 2 курса: 

«Всеобщая история» (28 ч.),  «История России» (40 ч), в 7 классах «Всеобщая история» (21ч.),  

«История России» (47 ч),  в 9 классах «Всеобщая история» (40 ч.),  «История России» (62 ч). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

была представлена в 5 классах  в объёме 1 ч. в неделю и  рассматривалась при изучении 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
 Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечено отдельными 

дисциплинами: «Биология» (1 час в неделю в 6 классах, 2 часа – в 7-9  классах), «Химия» (2 часа в 

неделю в 8-9  – х классах) и «Физика» (2 часа в неделю 7-9  – е классы). 

Учебные предметы: «Музыка» в 6, 7 -х классах, «Изобразительное искусство»  в 6,7,8-х 

классах входят в предметную область «Искусство» и изучаются по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» включает в себя предмет «Технология» (2 часа в 

неделю в 6, 7 классах, 1 час в неделю в 8-х классах). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает 2 предмета: «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 6-9 классах изучается по 

1 часу в неделю), «Физическая культура» (предусмотрено изучение из расчета 3 часа в неделю в 6-9 

классах). 
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При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.   

              Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

              Время,  отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

Класс Увеличение количества часов на 

реализацию программы 

Дополнительные курсы 

6 Математика – 1 час  

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 1час 

Информатика – 1 час 

Инд./груп. занятия по английскому языку – 1час 

7 Русский язык – 1час 

Математика – 1 час  

Биология– 1 час  

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час 

Инд./груп. занятия по английскому языку – 1час 

8 Математика – 1 час  

 

Инд./груп. занятия по английскому языку – 1час 

Инд./груп. занятия по русскому языку – 1час  

Инд./груп. занятия по физике– 1час  

Инд./груп. занятия по математике – 1 час 

9 Математика – 1 час  

 

Предпрофильные курсы– 2 часа  

Инд./груп. занятия по русскому языку – 1час  

Инд./груп. занятия по физике– 1час 

          Предмет «Русский язык» в 7-х классах обеспечивает освоение программы по предмету, 

расширение формирования навыков письма и развитие речи. 

          Предмет «Математика» в 6-9-х классах обеспечивает освоение программы по предмету, 

расширение формирования математических представлений. 

          Предмет «Биология» в 7-х классах обеспечивает освоение программы по предмету. 

 Предмет «Информатика» в 6-х классах обеспечивает освоение программы по предмету в 

рамках пропедевтики, расширение формирования представлений формальных моделей, 

систем счисления. 

         Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7 классах обеспечивает 

освоение программы по предмету, формирование практических умений в области 

безопасности жизнедеятельности личности общества, государства; в повседневных условиях, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

            Индивидуально-групповые занятия общеразвивающей и предметной направленности 

предусмотрены для изучения английского языка (по 1 часу) в 6-8-х кл., русского языка, 

физики в 8-9 кл. (по 1 часу), математики в 8 кл. (по 1 часу) на адаптированном и расширенном 

уровне.  

Предпрофильная подготовка в 9 кл. (2 часа в неделю) состоит из следующих курсов по 

выбору: 

№ 

п/п 

Наименование предпрофильного курса Класс Количество 

часов в год 

9А 9Б 9В  

1 Работа с информацией 0,5 0,5 0,5 17 

2 Туристический бизнес 
 

0,5  17 

3 Транспорт 0,5   17 

4 Курс юного спасателя 
 

 0,5 17 

5 Математическая статистика 1 1 1 34 
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  Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

         Внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации ООП ООО школы в 

соответствии с требованиями ФГОС, организуется по основным направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное направление, общеинтеллектуальное 

направление, спортивно-оздоровительное направление, общекультурное направление. 

         Курс «Разговоры о важном» реализуется в 6-9 классах (по 1 часу). 

         Курс «Информационная безопасность» реализуется в 9 классах (по 1 часу). 

         Курс «История Самарского края» в 7,8 классах обеспечивает формирование и 

развитие у учащихся ключевых компетенций, удовлетворение интересов к изучению истории 

и природы родного края, решение актуальной проблемы сохранения биоразнообразия 

Самарской области. 

         Курс  «Развитие функциональной грамотности обучающихся» реализуется в 6-7 

классах по 2 часа в неделю, в 8-9 кл. по 3 ч. в неделю. 

         Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 
(промежуточная аттестация)  являются выставки, доклады, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.п. Результаты внеурочной деятельности 

фиксируются с применением зачётной (зачёт/незачёт) системы оценивания. 

          В  разделе внеурочная деятельность  разные виды образовательной  деятельности  

учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти виды деятельности 

организованы во второй половине дня. Данные  занятия проводятся по выбору учащихся. 
 

План внеурочной деятельности 6 классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара на 2022-2023 уч. г. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

Форма 

организации 

Наименование 

рабочей программы 

6А 6Б 6В 6Г 6Д 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Клуб Литературная 

гостиная  

 1   1 

Проектный 

клуб 

Гражданин    1  

Клуб Юнармия 1  1   

Социальное Классный час Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 

Общекультурное Студия Школьный театр   1 1 1 

Краеведческий 

кружок 

Искатели 1 1    

Общеинтеллектуальное 

 

Клуб «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

2 2 2 2 2 

Всего по классам   6 6 6 6 6 
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План внеурочной деятельности 7-8 классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара на 2022-2023 уч. г. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

Классы 

Форма 

организации 

Наименование 

рабочей программы 

7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 

Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Секция Спортивные игры 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Классный 

час 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтелле

ктуальное 

    Клуб «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

2 2 2 2 2 2 

 

2 

Общекультур

ное 

Клуб  «Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Креативное 

мышление» 

    1 1 1 

Студия Школьный театр 1 1 1 1    

Социальное Кружок История Самарского 

края 

1 1 1 1 1 1 1 

Всего по 

классам 

  6 6 6 6 6 6 6 

 

      План внеурочной деятельности 9 классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара на 2022-2023 уч. г. 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности Классы 

Форма 

организац

ии 

Наименование рабочей 

программы 

9А 9Б 9В 

Количество часов в 

неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция Спортивные игры 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Классный 

час 

Разговоры о важном 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Клуб «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся» 

2 2 2 

Общекультурное Клуб  «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся. 

Креативное мышление» 

1 1 1 

Социальное Клуб Информационная безопасность 1 1 1 

Всего по классам   6 6 6 

В соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школа №139 г.о. Самара 

решением Педагогического совета (протокол №1 от 27.08.2021  г.) утверждён перечень 

предметов, формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации в основной школе: 

 
Классы Предметы Сроки 

6-е классы Русский язык 

Контрольная работа 

Математика 

Контрольная работа 

май 

7-е классы Русский язык 

Контрольная работа 

Математика 

Контрольная работа 

май 

8-е классы Русский язык 

Контрольная работа 

Математика 

Контрольная работа 

май 
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                    Учебный план основного общего образования для 6-9 классов  
 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего в 

неделю 
6АБВГД 7АБВГ 8АБВ 9АБВ  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4+1* 3 3   16+1* 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
     

Родная (русская) 

литература 
     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1* 5+1* 5+1 5+1 20+2* 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1+1* 2 2 6+1* 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1   2 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

1* 1* 1 1 2+2* 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  29 30 32 32 123+6* 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

2 1 4 4 11 

Информатика 1    2 

Инд./груп. занятия по английскому языку 1 1 1  3 

Инд./груп. занятия по русскому языку 

языку 

  1 1 2 

Инд./груп. занятия по  физике   1 1 2 

Инд./груп. занятия по математике   1   1 

Предпрофильная подготовка    2 2 

Итого  33 35 36 36 140 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

33 35 36 36     
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3. Учебный план среднего общего образования  

 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

• достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

 

Учебный план включает обучение учащихся по трем профилям (гуманитарный, 

технологический, естественнонаучный) в 10 АБ и 11АБ классах с учетом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). Каждый профиль 

обучения ориентирован на будущую сферу профессиональной деятельности учащихся: 

• гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Русский язык  и литература», «Общественные науки» и 

«Иностранные языки»; 

• технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы  из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». Русский язык изучается на 

углубленном уровне согласно выбору обучающихся и их родителей при заполнении анкеты 

по выбору предметов, изучаемых на углубленном уровне в 10 и 11 классах, так как русский 

язык требуется всеми вузами на любые программы; 

• естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы и элективные курсы  из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». Русский язык изучается на углубленном уровне 

согласно выбору обучающихся и их родителей при заполнении анкеты по выбору 

предметов, изучаемых на углубленном уровне в 10 и 11 классах, так как русский язык 

требуется всеми вузами на любые программы. 
 

Учебный план каждого профиля обучения содержит по 12 учебных предметов  в 10 

и в 11 классах и   предусматривает  изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

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

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

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

 

В учебном плане предусматривается выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Деление классов осуществляется на группы при проведении занятий по 

иностранному языку  при наполняемости класса 25 и более человек. 
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Часть учебного плана, представленная  курсами по выбору, на III уровне обучения направлена 

на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием.  

       На реализацию этой части учебного плана предусмотрены элективные курсы в 

количестве  5 часов в неделю в 10А,11 А кл. (гуманитарный профиль), 3 часа в неделю в 10Б, 

11Б кл. (технологический профиль) и 4 часа в неделю (естественнонаучный профиль). 

           Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы.         

          План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе (Фестиваль фестивалей, Научное общество обучающихся, Клуб волонтёров, 

Школьный пресс-центр, демократический проект, собрание ученического коллектива); 

план реализации курсов внеурочной деятельности по предметам школьной программы 

(курс ВД  «Нравственные основы семейной жизни»); 

план воспитательных мероприятий, включающий информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном». 

 Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной организации 

модифицируется в соответствии с профилями: (гуманитарным, технологическим, 

естественнонаучным). 

    Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности 
(промежуточная аттестация)  являются выставки, доклады, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.п. Результаты внеурочной деятельности 

фиксируются с применением зачётной (зачёт/незачёт) системы оценивания. 

    В  разделе внеурочная деятельность  разные виды образовательной  деятельности  

учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти виды деятельности 

организованы во второй половине дня. Данные  занятия проводятся по выбору учащихся. 
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План внеурочной деятельности 10-11  классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара 

на 2022-2023 уч. г. 

 

План внеурочной деятельности 10 А класса (гуманитарный профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жизнь ученических 

сообществ 

 Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

 Воспитател

ьные 

мероприят

ия 

 Всего 

часов 

1-е полугодие 5  17  17  39  
Школьный  пресс-

центр 

1 Курс ВД 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни»» 

17 «Разговоры 

о важном» 

17 
 

Фестиваль №1 1 
 

Клуб волонтёров   3 
 

 

осенние 

каникулы 

12      12 

Школьный пресс-

центр 

2  
  

Клуб волонтёров 4  

Демократический 

проект 

3  

Фестиваль №2 3  

2-е полугодие 5   17  17  39 

Школьный пресс-

центр 

1 Курс ВД 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

17 «Разговоры 

о важном» 

17 
 

Фестиваль №3 2 
 

Клуб волонтёров 2 
 

Весенние 

(летние) 

каникулы 

12    
 

 12 

Фестиваль «№4» 2  
 

Демократический 

проект 

10  

ИТОГО 
 

34 
 

34 
 

34 102 
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План внеурочной деятельности  10 Б класса (технологический, 

естественнонаучный профиль) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Жизнь ученических 

сообществ 

 Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

 Воспитател

ьные 

мероприят

ия 

 Всего 

часов 

1-е полугодие 5  17  17  39  
Фестиваль №1 1 Курс ВД 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

17 «Разговоры 

о важном» 

17 
 

Научное общество 

обучающихся  

2 
 

 
 

Клуб волонтёров   2 
 

 
 

 

осенние 

каникулы 

 

 

12    
 

 12 

Школьный пресс-

центр 

1   
 

 
 

Научное общество 

обучающихся 

3   
 

Демократический 

проект 

3   
 

Фестиваль №2 3   
 

Клуб волонтёров 2 

2-е полугодие 5  17  17  39 

Научное общество 

обучающихся 

2 Курс ВД 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

17 «Разговоры 

о важном»  

17 
 

Демократический 

проект 

1 
   

Фестиваль №3 1 
 

 
 

Клуб волонтёров 1   
 

Весенние 

(летние) 

каникулы 

12  
 

 
 

 12 

Фестиваль «№4» 2   
 

Демократический 

проект 

10   
 

 
   

 

ИТОГО 34  34  34  102 
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План внеурочной деятельности 11 А класса (гуманитарный профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

 Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

 Воспитательные 

мероприятия 

 Всего 

часов 

1-е 

полугодие 

5  17  17  39 

 
Собрание 

ученического 

коллектива 

1 Курс ВД 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

17 «Разговоры о 

важном»  

17 
 

Школьный  пресс-

центр 

1 
   

Фестиваль №1 1 
  

  

Клуб волонтёров   2 
  

 

осенние 

каникулы 

12    
 

 12 

Школьный пресс-

центр 

2  
 

 
 

Клуб волонтёров 4   
 

Спорт- клуб 4   
 

Клуб 

предпринимателей 

1  
  

Фестиваль №2 1 

2-е 

полугодие 

8  17  17  42 

Школьный пресс-

центр 

3 Курс ВД 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

17 «Разговоры о 

важном»  

17 
 

Фестиваль №3 2 
   

Клуб волонтёров 3 
 

 

Весенние 

каникулы 

9    
 

 9 

 
Фестиваль «№4» 3   

 
 

Демократический 

проект 

6   
 

ИТОГО 
 

 

 

 

 

 102 

 
34 

 
34 

 
34 
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План внеурочной деятельности 11 Б класса (технологический, 

 естественнонаучный профиль) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

 Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

 Воспитательные 

мероприятия 

 Все

го 

час

ов 

1-е 

полугодие 

5  17  17  39 

 
Собрание 

ученического 

коллектива 

1 Курс ВД 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

17 «Разговоры о важном»  17 
 

Научное общество 

обучающихся 

1 
   

Фестиваль №1 1 
  

  

Клуб волонтёров   2 
  

 

осенние 

каникулы 

12    
 

 12 

Научное общество 

обучающихся 

2  
 

 
 

Клуб волонтёров 4   
 

Демократический 

проект 

1   
 

Техноклуб 4   
 

Фестиваль №2 1 

2-е 

полугодие 

8  17  17  42 

Научное общество 

обучающихся 

3 Курс ВД 

«Нравственные 

основы семейной 

жизни» 

17 «Разговоры о важном» 

Школьная научная 

конференция 

17 
 

Фестиваль №3 2 
   

Клуб волонтёров 3 
 

 

Весенние 

каникулы 

9    
 

 9 

 
Фестиваль «№4» 3   

 
 

Демократический 

проект 

6   
 

ИТОГО 
 

 

 

 

 

  

 

102 
 

34 
 

34 
 

34 
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Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов 
 

Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы  

 

 

 

 

    Профиль/класс 

Количество часов в неделю 

 

Всего в 

неделю 

Гума

нитар

ный  

 

 

10 А  

Тех

ноло

гиче

ский 

Естес

твенн

онауч

ный 

Гумани

тарный  

 

 

11 А  

Тех

ноло

гиче

ский 

Естест

веннон

аучный 

 

10 Б 

 

11Б 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У3 У3 У3 У3 У12 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1 1   2 

Родная (русская) 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

У 6 

 

3 

 

 

 

У 6 

 

3 

 

У12+6 

Общественны

е науки 

История У4 2 У4 2 У8+4 

Россия в мире      

География      

Экономика      

Право У2  У2  У4 

Обществознание 2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия   

5 У 6 5 У 6 У12+10 

Информатика  У 4   У 4  У 8 

Естественные 

науки 

Физика  У 5   У 5  У10 

Астрономия   1 1 2 

Химия   У5   У5 У10 

Биология 1  У3 1  У3 У6+2 

Естествознание      

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Экология      

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

 Индивидуальный 

проект  

1 1 1 1 4 

 ИТОГО 32 34/33 32 34/33 132/130 

Курсы по 

выбору 

Элективные курсы 5 3/4 5 3/4 16/18 

Факультативные 

курсы 

     

Итого  37 37 
 

37 37 148 
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Элективные курсы: 

 

 

               В соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школа №139 

г.о. Самара решением Педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022  г.) утверждён 

перечень предметов, формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 

10 класс Предметы Сроки 

Гуманита

рный 

профиль 

Русский язык 

Контрольная 

работа 

История 

Контрольная 

работа 

Право 

Контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский) 
Контрольная работа 

май 

Технолог

ический 

профиль 

Русский язык 

Контрольная 

работа 

Математика 

Контрольная 

работа 

Информатика 

Контрольная 

работа 

Физика  

Контрольная работа 

 

май 

Естествен

нонаучны

й 

профиль 

Русский язык 

Контрольная 

работа 

Математика 

Контрольная 

работа 

Химия 

Контрольная 

работа 

Биология 

Контрольная работа 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса 

 

 

 

         

Профиль/класс 

Гуманитарный  

 

 

 

Технолог

ический  

Естестве

ннонаучн

ый  

Технологич

еский  

 

 

Естестве

ннонаучн

ый 

10А 

 

11 А 10Б 

 

11Б 

Искусство устной и  

письменной речи 

1 1  1  1 

Человек и общество 1 1  1  1 

Экологическая 

безопасность 

1 1     

Решение уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

 

 
 1 1 1 1 

Практическая 

экономика 

1 1     

Избранные вопросы 

математики 

1 1     

Химия жизни   1 1 1 1 

Физика в задачах   1  1  

Итого 5 5 3/4 3/4 
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5.  Учебный план для обучающихся на дому  (1-11 кл.) 

 
     На уровне начального, основного общего и среднего общего образования обучение на дому 

по основным общеобразовательным программам и адаптированным образовательным 

программам организуется в соответствии с Письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ТУ. 

    Учебный план для обучения детей на дому обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации и интенсификации  содержания  рабочих программ 

по    ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС. 

   При  обучении детей на дому для получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования реализуются программы, обеспечивающие выполнение 

минимума содержания образования с учетом психофизического развития и возможностей 

обучающихся.      

   Учебный план для обучения детей на дому составлен с ориентацией на программы, которые 

обеспечены учебниками и учебно-методической литературой. 

   С индивидуальным учебным планом для обучения детей на дому ознакомляются  родители 

(законные представители) обучающихся.  

    Возможны следующие формы организации образовательного процесса: на дому, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий; смешанное, в 

образовательном учреждении; по количеству одновременно занимающихся детей: 

индивидуальное, индивидуально-групповое, групповое (до 4 человек). 

     В соответствии с Положением о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школа №139 г.о. Самара 

решением Педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022  г.) утверждён перечень 

предметов, формы  и сроки проведения годовой промежуточной аттестации: 

  

Классы Предметы/Формы 

 

Сроки 

Русский язык Математика  

2 Контрольная работа Контрольная работа май 

3 Контрольная работа Контрольная работа май 

4 Контрольная работа Контрольная работа май 

5 Контрольная работа Контрольная работа май 

6 Контрольная работа Контрольная работа май 

7 Контрольная работа Контрольная работа май 

8 Контрольная работа Контрольная работа май 

9 Контрольная работа Контрольная работа май 

10 Контрольная работа Контрольная работа май 

11 Контрольная работа Контрольная работа май 

 

А так же с учетом потребностей, возможностей личности  при сочетании различных форм 

получения образования (в том числе семейного образования или самообразования) проводится 

годовая промежуточная аттестация по предметам: музыка (1-7 кл.), технология (1-8 кл.), 

изобразительное искусство (1-8 кл.), физическая культура (1-11 кл.), ОБЖ (5-11 кл.) в форме 

реферата. 
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Сетка учебного плана обучения детей на дому (1  -   4 классы) 

 
Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

 
      Классы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,5 3,5  3,5  3 

Литературное 

чтение 
2,5 2,5 2,5 2  

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

–  1  1   1  

Математика и 

информатика 

Математика 
4  3  3  3,5  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
1 1 1 1  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

         0,5  

Искусство Музыка 0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Изобразительное 

искусство 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Технология Технология 0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Итого 13 13 13 13 

 

 

По рекомендациям ПМПК и с согласия родителей (законных представителей)  в ИУП 

обучающихся с ОВЗ включаются коррекционно-развивающие занятия с логопедом, 

психологом, занятия внеурочной деятельности. 

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности (промежуточная 

аттестация)  являются выставки, доклады, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.п. Результаты внеурочной деятельности фиксируются с 

применением зачётной (зачёт/незачёт) системы оценивания. 
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Сетка учебного плана обучения детей на дому (5   классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовател

ьные  

области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количеств

о часов в 

неделю 

5 класс 

Русский язык 

и  литература 

Русский язык 2  

Литература 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 
1  

Математика 

и 

информатика 

Математика 
3 

Информатика 
0,5  

Общественно 

- научные 

предметы 

История  1 

Обществознание  

География 0,5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1  

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика  

Химия   

Биология 1 

Искусство Музыка 0,5/ 

Семейное 

образование 

Изобразительное 

искусство 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Технология Технология 0,5/ 

Семейное 

образование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

Итого 15 
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Сетка учебного плана обучения детей на дому (6- 9   классы) 

 

 

 

По рекомендациям ПМПК и с согласия родителей (законных представителей)  в ИУП 

обучающихся с ОВЗ включаются коррекционно-развивающие занятия с логопедом, 

психологом, занятия внеурочной деятельности.  

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности (промежуточная 

аттестация)  являются выставки, доклады, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.п. Результаты внеурочной деятельности фиксируются с 

применением зачётной (зачёт/незачёт) системы оценивания. 

 
 
 

Образовател

ьные  

области 

 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

и  литература 

Русский язык 3 2  1 2 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
    

Родная (русская) 

литература 
    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 1  1 1 1 

Математика 

и 

информатика 

Математика 
3 3 3 3 

Информатика 
0,5 0,5  0,5 0,5 

Общественно 

- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  
0,5  0,5  0,5 1 

Обществознание 1  1  1 1 

География 0,5  0,5  1 0,5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика  1 1 1 

Химия   1 1 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 
  

Изобразительное 

искусство 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 
 

Технология Технология 0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 
 

Физическая 

культура 

Физическая культура 0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 
Итого 15 15 15 15 
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Сетка учебного плана обучения детей на дому (10- 11 классы) 

 

Предметная 

область 

 

Учебные 

предметы  

 

 

 

 

    Профиль/класс 

Количество часов в неделю 

 

Гуманита

рный  

 

 

10 А  

Тех

ноло

гиче

ский 

Естес

твенн

онауч

ный 

Гуманита

рный  

 

 

11 А  

Тех

ноло

гиче

ский 

Есте

стве

нно

науч

ный 

 

10 Б 

 

11Б 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У2 У2 У2 У2 

Литература 1 1 1 1 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

1 1   

Родная (русская) 

литература 

    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

У 2 

 

1 

 

 

 

У2 

 

1 

Общественны

е науки 

История У2 1 У2 1 

Россия в мире     

География     

Экономика     

Право У1  У1  

Обществознание 1 0,5 1 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия   

4 У4 4 У 4 

Информатика  У 2   У 2  

Естественные 

науки 

Физика  У 2   У 2  

Астрономия   1 1 

Химия   У2   У2 

Биология 0,5  У2 0,5  У2 

Естествознание     

ФК, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Экология     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

 Индивидуальный 

проект  

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

0,5/ 

Семейное 

образование 

Итого  16           16 16 16 

По рекомендациям ПМПК и с согласия родителей (законных представителей)  в ИУП 

обучающихся с ОВЗ включаются коррекционно-развивающие занятия с логопедом, 

психологом, занятия внеурочной деятельности.  

Формами подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности (промежуточная 

аттестация)  являются выставки, доклады, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.п. Результаты внеурочной деятельности фиксируются с 

применением зачётной (зачёт/незачёт) системы оценивания. 
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6. Учебный план  для обучения обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в больницах 
     На уровне начального и основного общего образования обучение обучающихся, 

находящихся на длительном лечении в больницах по основным общеобразовательным 

программам организуется в соответствии с методическими рекомендациями (утв. 

Министерством просвещения РФ 14.10.2019  и Министерством здравоохранения 

РФ17.10/2019). 

    Учебный план для обучения обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

больницах,  обеспечивает освоение образовательной программы на основе индивидуализации 

и интенсификации  содержания  рабочих программ по  ФГОС. 

   При  обучении обучающихся, находящихся на длительном лечении в больницах,  для 

получения начального общего, основного общего образования реализуются программы, 

обеспечивающие выполнение минимума содержания образования с учетом психофизического 

развития и возможностей обучающихся.      

   Учебный план для обучения обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

больницах, составлен с ориентацией на программы, которые обеспечены учебниками и 

учебно-методической литературой. 

    Возможны следующие формы организации образовательного процесса по количеству 

одновременно занимающихся детей: индивидуальное, групповое. 
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1. Учебный план начального общего образования (групповое  обучение) 

Предметные 

области 

Предметы 

   

           Классы 

Количество часов в неделю   

Всего 

в 

недел

ю 

1  2  3 

 

4 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4,5 4,5 5 18 

Литературное 

чтение 

3 2 2 3 10 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 1 1 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

1 0,5 0,5 1 3 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 

Семейное 

образован

ие 

 

Изобразительное 

искусство 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 

Семейное 

образован

ие 

 

Технология Технология Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 

Семейное 

образован

ие 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 

Семейное 

образован

ие 

 

    

ИТОГО 

12 12 12 16 52 
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2. Учебный план основного общего образования (групповое  обучение) 

 

 

 5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Предметы  

 

                                               

Классы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Всего в 

неделю 

5  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 4,5 

Литература 2,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 

Информатика 
 

 

Общественно-

научные предметы 

История  1 1 

Обществознание 
 

 

География 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 0,5 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1 

Физика 
 

 

Химия 
 

 

Искусство 

Музыка Семейное 

образование 

 

Изобразительное 

искусство 

Семейное 

образование 

 

Технология Технология Семейное 

образование 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

 
 

Физическая 

культура 

Семейное 

образование 

 

Итого  18 18 
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6 -9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Предметы  

 

                                               

Классы 

Количество часов в неделю Всего в 

неделю 

6 7 8 9  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 3 2 2    11,5 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
     

Родная (русская) 

литература 
     

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 1,5 1,5 1 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 4 4 4 17 

Информатика 
 

1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1,5 1 1,5 2 6 

Обществознание 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 1 1,5 2 2 6,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 
    

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 1,5 1,5 1,5 5,5 

Физика 
 

2 2 2 6 

Химия 
 

 1 2 3 

Искусство 

Музыка Семейное 

образован

ие 

Семей

ное 

образо

вание 

   

Изобразительное 

искусство 

Семейное 

образован

ие 

Семей

ное 

образо

вание 

Семей

ное 

образо

вание 

  

Технология 

Технология Семейное 

образован

ие 

Семей

ное 

образо

вание 

Семей

ное 

образо

вание 

  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Семейное 

образован

ие 

Семей

ное 

образо

вание 

Семей

ное 

образо

вание 

Семей

ное 

образо

вание 

 

Физическая 

культура 

Семейное 

образован

ие 

Семей

ное 

образо

вание 

Семей

ное 

образо

вание 

Семей

ное 

образо

вание 

 

Итого  18 18 19 20 75 
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3. Учебный план начального общего образования (индивидуальное  обучение) 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

 
                         

Классы 

Количество часов в неделю Всего в 

неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 0,75 1  1  3,75 

Литературное 

чтение 
0,5  0,75  0,5 0,5  

2,25 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

–  

 

0,25 

 

0,25 0,5  
1 

Математика и 

информатика 

Математика 
1  1  1  1,5  

4,5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
0,5 0,25 0,25 0,25  

1,25 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

         0,25  

0,25 

Искусство Музыка Семейн

ое 

образов

ание 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

Семейно

е 

образова

ние 

 

Изобразительное 

искусство 

Семейн

ое 

образов

ание 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

Семейно

е 

образова

ние 

 

Технология Технология Семейн

ое 

образов

ание 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

Семейно

е 

образова

ние 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Семейн

ое 

образов

ание 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

Семейно

е 

образова

ние 

 

Итого 3 3 3 4 13 
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4. Учебный план основного общего образования (индивидуальное  обучение) 

5 класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовател

ьные  

области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количест

во часов в 

неделю 

Всего в 

неделю 

5 класс  

Русский язык 

и  литература 

Русский язык 0,5 0,5 
Литература 0,5 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 
0,5   0,5   

Математика 

и 

информатика 

Математика 1 1 
Информатика 

  

Общественно 

- научные 

предметы 

История  0,25 0,25 

Обществознание   

География 0,5 0,5 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

0,25  0,25  

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика   

Химия     

Биология 0,5 0,5 

Искусство Музыка Семейное 

образован

ие 

 

Изобразительное 

искусство 

Семейное 

образован

ие 

 

Технология 
Технология Семейное 

образован

ие 

 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельн

ости 

  

Физическая 

культура 

Семейное 

образован

ие 

 

Итого  4 
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6-9 классы 
 

 

 

Образовател

ьные  

области 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего в 

неделю 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Русский язык 

и  литература 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 
     

Родная 

(русская) 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 
1  1 

 

0,5 
 

0,5 
3 

Математика 

и 

информатика 

Математика 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Информатика 
  0,5  0,5 0,5 1,5 

Общественно 

- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история  

 

0,5 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 
1,25 

Обществознание 0,5 0,25 0,25 0,25 1,25 

География 0,5  0,5  0,5 0,5 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры  

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

     

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика  0,5 0,5 1 2 

Химия   0,5 1 1,5 

Биология 0,5  0,5  0,5 0,5 2 

Искусство Музыка Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 
   

Изобразительное 

искусство 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 
Семейное 

образован

ие 

  

Технология 
Технология Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 
Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопасности  

жизнедеятельн

ости 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 
Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

 

Физическая 

культура 

Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образование 
Семейное 

образован

ие 

Семейное 

образован

ие 

 

Итого 5 5 5 6 21 
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