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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школа № 139» городского округа Самара 

на 2020/2021 учебный год 

Учебный план школы направлен на достижения следующих целей: 
> Формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения, 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 
психологопедагогического 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». 
2. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. 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. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 (редакция от 20.06.2017 г.) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 
5. Приказ 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». 

6. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 
7. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004). 
8. 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). 
9. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
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Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности»; 

10. 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». 
11. 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». 

12. 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). 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями). 

14. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598. 

15. 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". 
16. Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»; 
17. Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной 

деятельности»; 

18. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

19. 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» 
20. 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». 

21. 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». 

22. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

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

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

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

25. 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». 

26. Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях». 
27. 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 
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образовании и их дубликатов". 
28. Основная образовательная программа НОО МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 
29. Основная образовательная программа ООО МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 

30. Основная образовательная программа СОО МБОУ Школа № 139 г.о. Самара 
31. Адаптированная основная образовательная программа НОО МБОУ Школа № 139 г.о. 

Самара для детей с ЗПР 
32. Адаптированная основная образовательная программа НОО МБОУ Школа № 139 г.о. 

Самара для детей с РАС 

33. Адаптированная основная образовательная программа НОО МБОУ Школа № 139 г.о. 
Самара для детей с ТНР 

34. Адаптированная основная образовательная программа НОО МБОУ Школа № 139 г.о. 
Самара для детей с НОДА 

35. Адаптированная основная образовательная программа НОО 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. 

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

- начало учебного года - 01.09.2020г.; 

- окончание учебного года - 31.08.2021г. 
2. Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий): 

2.1. продолжительность учебной недели: 
5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 
6-ти дневная учебная неделя в 5-11 классах; 

2.2. продолжительность образовательного процесса:  
- в 1 классе - 33 недели (расчет: 165 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 
- во 2-4 классах - 34 недели (расчет: 170 уч.дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 
- в 5-8,10 классах - 34 недели (расчет: 204 уч.дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 
- в 9,11 классах -34 недели (расчет: 201 уч.дней: 6-дн. уч. нед. 33,5-34 уч. недели). 
2.3. Учебный год делится на четверти (полугодия): 

Четверти/ 

полугодия 

начало 

четверти/ 

полугодия 

окончание четверти/ 

полугодия 

продолжительность (количество 

учебных дней) 

1 четверть 01.09.2020 28.10.2020 5-ти дн. уч. нед. =42 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть 05.11.2020 26.12.2020 (1-8, 10 кл.) 

29.12.2020 (9 кл.) 

5-ти дн. уч. нед. = 37 

6-ти дн. уч. нед. = 45 

6-ти дн. уч. нед. (9 кл.) = 47 

1 полугодие 

10, 11 классы 

01.09.2020 26.12.2020 

29.12.2020 (11 кл.) 

6-ти дн. уч. нед. = 95 

6-ти дн. уч. нед. (11 кл.) = 97 

3 четверть 11.01.2021 20.03.2021 5-ти дн. уч. нед. = 48 

6-ти дн. уч. нед. = 58 

4 четверть 29.03.2021 27.05.2021 (1-4 кл.) 

28.05.2021 (5-8,10 кл.) 

23.05.2021 (9 кл.) 

5-ти дн. уч. нед. = 43 

6-ти дн. уч. нед. = 51 

6-ти дн. уч. нед. = 46 

2 полугодие 

10, 11 классы 

11.01.2021 28.05.2021 (10 кл.) 

23.05.2021 (11кл.) 

6-ти дн. уч. нед. = 109 

6-ти дн. уч. нед. (11 кл.) = 104 
 

Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 (5-8, 10 

кл.) 

6-ти дн. уч. нед. = 201 (9,11кл.)  

2.4. Окончание образовательного процесса: 

- в 1-4 классах - 27 мая 2021г.; 

- в 5-8, 10 классах - 28 мая 2021г.; 

- в 9, 11 классах - 23 мая 2021г. 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 29.10.2020 04.11.2020 7 дней 

зимние 27.12.2020 10.01.2021 15 дней 

весенние 21.03.2021 28.03.2021 8 дней 
 

Итого 30 дней 

летние 29.05.2021 31.08.2020 95 дней 
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Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 

08.02.2021г. по 14.02.2021г. 

Зимние каникулы в 9 и 11 классах продолжаются с 30.12.2020г. по10.01.2020г.  

4. 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). 

5. Регламентирование образовательного процесса на день:  

5.1 . 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 2.4.2.2821.10, п.10.10). 

1АБВГДЕ (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 АБВГДЕ (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 
 

-, для обучающихся 2Г,3БВД, 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 
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Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.)   

- для обучающихся 2АБВД, 3АГ, 4АБВГД 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 
 

5.2 Расписание звонков занятий внеурочной деятельности 

1 АБВГДЕ Расписание звонков 

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

1 занятие 12.10-12.50 

2АБВД, 3АГ, 4АБВГД 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 

2Г,3БВД, 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 
 

 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

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. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной 

учебной нагрузки (требования СанПин 2.4.2.2821-10): 

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. (требования СанПин 2.4.2.2821-10 п.10.30.). 

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 в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 
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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) может быть организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в 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».
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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 1,3,4 классах, 4,5 часа во 2 классе; на изучение литературного чтения отводится 4 часа в 
неделю в 1,3 классах, 3,5 часа во 2 классе и 3 часа в неделю в 4 классе. 

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 представлена во 2 классе по 0,5 часа предметами «Родной 
(русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (одна неделя - русский 

язык (один раз в неделю 1 час), другая неделя - литература (один раз в неделю 1 час) (четные 
и нечетные недели). 

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 час в неделю в 1- 4 классах. 
В 2020-2021 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. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
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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 изучение русского языка с 1 по 4 класс. 

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 НОО школы в 
соответствии с требованиями ФГОС, организуется по основным направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, социальное направление, общеинтеллектуальное 

направление, спортивно-оздоровительное направление, общекультурное направление. 
Факультативный 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. 

План внеурочной деятельности в 1 классах на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Форма 

организации 
внеурочной 

деятельности 

Наименовани е 

рабочей 
программы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 

Спортивно-
оздоровительное 

Динамическая 
пауза 

Динамическая 
пауза 

2 2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

Клуб Я - гражданин 
России 

   

1 1 1 

Студия 
Школьный театр 

1 1 1 
   

Общекультурное Хоровая студия Домисолька 1 
   

1 1 
Кружок Творческая 

мастерская 

  

1 1 
  

Социальное Кружок «Мой друг- 
Светофорик» 

 

1 
   

1 

Общеинтеллектуа 

льное 

Эко-клуб Я - 
исследователь 

 

1 1 
   

Кружок Поиграем, 
посчитаем 

1 
  

1 1 
 

Итого 5 5 5 5 5 5   
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План внеурочной деятельности во 2 классах на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Форма 

организации 
внеурочной 

деятельности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 

Спортивно-
оздоровительное 

Детский клуб Здоровейка 1 1 1 1 1 

Секция Оздоровительная 
гимнастика 

1 1 
   

Духовно-
нравственное 

Студия Школьный театр 1 1 1 
  

Клуб Я - гражданин России 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа 

льное 

Кружок Путь к грамотности 
  

1 1 1 

Кружок Поиграем, посчитаем 1 1 1 1 1 

Клуб Все узнаю, все смогу 1 
   

1 

Эко-клуб Я-исследователь 
 

1 1 
  

Общекультурное Хоровая студия Домисолька 1 1 1 1 1 

Кружок Школа вежливости 
   

1 1 

Кружок Творческая мастерская 
  

1 1 
 

Социальное Кружок Мой друг - Светофорик 1 1 
 

1 1 

Итого 8 8 8 8 8 
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План внеурочной деятельности в 3-х классах на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Форма 

организации 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровой час Спортивные игры 1 1 1 1 1 

Детский клуб Здоровейка 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Студия Школьный театр 1 1 1 1 
 

Кружок Творческая 
мастерская 

1 1 
  

1 

Хоровая студия Домисолька 
  

1 1 1 

Духовно-
нравственное 

Клуб 
Я - гражданин России 

1 1 1 1 1 

Социальное Кружок 
Школа безопасности 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа 

льное 

Эко-клуб Я - исследователь 1 1 1 1 1 

Кружок Занимательный 
английский 

1 1 1 1 1 

Итого 8 8 8 8 8  

План внеурочной деятельности в 4-х классах на 2020-2021 учебный год 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Форма 

организации 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 
программы 

Количество часов в неделю 

4а 4б 4в 4г 4д 

Спортивно-
оздоровительное 

Детский клуб Здоровейка 1 1 1 1 1 

Игровой час Спортивные игры 1 1 
   

Духовно-

нравственное 

Клуб 
Я-гражданин России 

1 1 1 1 1 

Кружок 
Школа вежливости 

  

1 1 1 

Социальное Кружок 
Рассказы по истории 
Самарского края 

1 1 1 1 1 

Клуб 
Школа безопасности 

1 1 
   

Общеинтеллектуал 
ьное Научное общество 

Я - исследователь 1 1 
   

Кружок Занимательный 
английский 

1 1 1 1 1 

Кружок Школа развития 
речи 

  

1 1 1 

Общекультурное 
Хоровая студия Домисолька 1 1 1 1 1 

Кружок Школьный театр 
  

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 28.08.2020 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 

АБВГДЕ 

2 
АБВГД 

3 
АБВГД 

4 
АБВГД 

Классы 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4+1* 3,5+1* 4+1* 4+1* 15,5+4* 

Литературное 
чтение 

4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

 

0,5 
  

0,5 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

 

0,5 

  

0,5 

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 

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+4* 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 

     

ИТОГО 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 
 



 

2. Учебный план основного общего образования 

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 5-х классах 5,5 часов в неделю, 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 5х 
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 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 5-9 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 5 -8 кл., 3 часа в неделю в 9 кл.), 
«Обществознание» (1 час в неделю (6-9 классы), «География» (1 час в неделю в 5 - 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 9 классах «Всеобщая история» (34 ч.), 
«История России» (68 ч), 

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. 
Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечено отдельными 

дисциплинами: «Биология» (1 час в неделю в 5 - 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 5, 6, 7 -х классах, «Изобразительное искусство» в 5,6,7,8х 
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 5, 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 5-9 классах изучается по 1 
часу в неделю), физическая культура (предусмотрено изучение из расчета 3 часа в неделю в 5-9 
классах). 

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

образовательную деятельность.  

Класс Увеличение количества часов на 
реализацию программы 

Дополнительные курсы 

5 Русский язык - 1час 
Математика - 1 час 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - 1час 

Информатика - 1 час 

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 

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

Предмет «Русский язык» в 5,7-х классах обеспечивает освоение программы по предмету, 

расширение формирования навыков письма и развитие речи. 

Предмет «Математика» в 5-9-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 5-6-х классах обеспечивает освоение программы по предмету 
в рамках пропедевтики, расширение формирования представлений формальных моделей, систем 
счисления. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 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 9Г 

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

2 Туристический бизнес 
   

0,5 17 

3 Транспорт 
  

0,5 
 

17 

4 Азбука журналистики 0,5 
   

17 

5 Курс юного спасателя 
 

0,5 
  

17 

6 Математическая статистика 1 1 1 1 34 
 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 
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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 «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 5-9 

классах по 2 часа 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 5-6 классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара на 2020-2021 уч. 

г. 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

 

Классы 

Классы 

Форма 
организа 

ции 

Наименование 
рабочей 

программы 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 6А 6Б 6В 6Г 

Количество часов в неделю 

Спортивно- 
оздоровитель 

ное 

Секция Спортивные 
игры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 

Клуб Литературная 
гостиная 

 

1 
  

1 
 

1 
  

Проектн 

ый клуб 

Гражданин 
   

1 
    

1 

Клуб Юнармия 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

Социальное Клуб 

Школа волонтера 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультур 
ное 

Студия 
Школьный театр 

  

1 1 1 
  

1 1 

Краевед 
ческий 
кружок 

Искатели 1 1 
   

1 1 
  

Общеинтелле 

ктуальное 

Клуб «Развитие 

функционально й 
грамотности 

обучающихся» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Всего по 
классам 

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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План внеурочной деятельности 7-8 классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара на 2020-2021 уч. 
г. 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Организация внеурочной 
деятельности 

Классы Классы 

Форма 
организации 

Наименование 
рабочей программы 

7А 7Б 7В 7Г 8А 8Б 8В 8Г 

Количество часов в неделю 
 

Спортивно- 

оздоровитель 
ное 

Секция Спортивные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Проектный 

клуб 

Гражданин 1 
 

1 1 1 1 1 1 

Клуб Литературная 
гостиная 

 

1 
      

Общеинтелле 

ктуальное 

Клуб «Развитие 

функциональной 
грамотности 
обучающихся» 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Общекультур 
ное 

Студия «Школьный театр» 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное Кружок История 
Самарского края 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по 
классам 

  

6 6 6 6 6 6 6 6 

 

 
План внеурочной деятельности 9 классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара на 2020-2021 уч. 
г. 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Организация внеурочной 
деятельности 

Классы 

Форма 
организации 

Наименование 
рабочей программы 

9А 9Б 9В 9Г 

Количество часов в неделю 

Спортивно- 

оздоровительн 
ое 

Секция Спортивные игры 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Проектный 

клуб 

Гражданин 
  

1 1 

Клуб Литературная 
гостиная 

1 1 
  

Общеинтеллек 

туальное 

Клуб «Развитие 

функциональной 
грамотности 
обучающихся» 

2 2 2 2 

Общекультурн 

ое 

Студия «Школьный театр» 1 1 1 1 

Социальное Клуб Информационная 

безопасность 

1 1 1 1 

Всего по 
классам 

  

6 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 28.08.2020 г.) утверждён перечень 

предметов, формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации в основной 
школе: 
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Классы Предметы Сроки 
5-е классы Русский язык 

Контрольная работа 
Математика 

Контрольная работа 
май 

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 5-9 классов 

Предметные области 
Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего в 

неделю 

5АБВГД | 6АБВГ 7АБВГ 8АБВГ 9АБВГ 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5+1* 6 4+1* 3 3 
20,5+2* 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

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+1* 5+1 5+1 25+3* 

Информатика 
  

1 1 1 3 

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 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

1 
    

1 

Естественнонаучн ые 

предметы 

Биология 1 1 1+1* 2 2 7+1* 

Физика 
  

2 2 2 6 

Химия 
   

2 2 4 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 
 

28 29 30 32 32 151+9* 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
1 2 1 4 4 12 

Информатика 1 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 
 

32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 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 классах, по двум профилям (гуманитарный, 
технологический) в 11АБ классах с учетом образовательных потребностей учащихся 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 12 учебных предметов 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», «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. 

Часть учебного плана, представленная курсами по выбору, на III уровне обучения направлена на 
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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 кл., 7 часов в неделю в 11А кл. (гуманитарный профиль), 3 

часа в неделю в 10Б кл., 6 часов в неделю в 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 тколлектива); 
план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (курсы ВД 

«Проект профессиональных проб», «Предпринимательский проект», «Социальный проект», 
«Школьный театр», «Социокультурный проект», «Научное общество»); 

план воспитательных мероприятий. 

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. Внеурочная 
деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических образовательных 

программ (Поездки на промышленные предприятия, экскурсии в технопарк и музеи, посещение 
Кванториума, театральный фестиваль). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 
гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях  человека; 
компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности (общешкольной внеурочной деятельности, в сфере 

школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 
объединениях, созданных в школе и за ее 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 партнерства с общественными организациями 

и объединениями). 
Организация жизни ученических сообществ осуществляется в рамках трех форматов: 

«Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсужден и принят в (в начале нового 

учебного года)); 
«Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий - результат соглашения клубных 

объединений; 
«Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработан инициативной 

группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 
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предусматривает: 
годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3-4 фестивалей (включающих 

представления, дискуссии, выставки, другие локальные и массовые формы организации 
совместной деятельности обучающихся); 

формы организации совместной деятельности предполагают соревновательность (когда 

итоги подводятся периодически и в конце учебного года определяются персональные победители 
и победители-коллективы); 

инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, вариативные 
элементы годового цикла - остальные фестивали, содержание которых определены 
обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, склонностей, потребностей 

участников образовательных отношений и традиций Школы. 
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» 

предполагает: 
существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности: (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в рамках занятий по 
интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела; 

деление учебного года на два полугодовых цикла; 
практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут 

переходить из одного клуба в другой во время и по окончании полугодового цикла, когда 

обучающиеся могут оставаться в клубе весь год. 
Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов выступают педагоги. 

Список клубных объединений: клуб волонтеров, научное общество обучающихся, 
школьный пресс-центр. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп  по 
интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется (презентация своих 
увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д.). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» 
строится в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место 

в таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 3-4 
коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических выборов 
получают право на реализацию своих замыслов. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 
самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению  со 
сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 
отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 
отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 
деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 
школы при участии родительской общественности с учетом нормативных документов органов 
управления образованием (федеральных, региональных и муниципальных). При подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий предусматривается вовлечение в активную 
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деятельность максимально большего числа обучающихся. 
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). 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 
организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 
классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 
организации; 

проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации  учебного процесса, 
индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного обеспечения 

обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной организации. 
В весенние каникулы 10-11-го класса организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. 
Вариативный компонент прописан по отдельным профилям. 

В рамках реализации технологического профиля в осенние (зимние) каникулы 10-го 
класса организуются поездки и экскурсии (на промышленные предприятия, в научно-
исследовательские организации, в технические музеи, технопарки). В ходе познавательной 

деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются индивидуальные, групповые и 
коллективные учебно-исследовательские проекты обучающихся. В течение первого полугодия 
10-го класса осуществляется подготовка к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на 

воспитательные мероприятия, курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся.  
В летние (весенние) каникулы 10-11-го класса на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и производственными 
организациями обеспечиваются профессиональные пробы обучающихся на производстве. 

Во втором полугодии 10-11-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка 
к профессиональным пробам обучающихся на производстве, предусматривается подготовка и 

защита индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»).  
В каникулярное время предусмотрена реализация задач активного отдыха, 

оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды на 

природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 
«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 

концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 
обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 
организаторов деятельности обучающихся 5-9-х классов). 

В рамках реализации гуманитарного профиля в осенние (зимние) каникулы 10-11-го 
класса организуются поездки и экскурсии (в музей СГСПУ, в библиотеки, в общественные 

организации). В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах 
реализуются индивидуальные, групповые и коллективные социальные и социокультурные 
проекты обучающихся. В течение первого полугодия 10-го класса осуществляется подготовка к 

поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 
внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В летние (весенние) каникулы 10-го класса на основе интеграции с организациями 
дополнительного образования и сетевого взаимодействия с общественными организациями и 
учреждениями социокультурного профиля обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся. 
Во втором полугодии 10-11-го класса в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется подготовка 
к профессиональным пробам обучающихся, предусматривается подготовка и защита 
индивидуальных или групповых проектов («проект профессиональных проб»).  

В каникулярное время предусмотрена реализация задач активного отдыха, 
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оздоровления обучающихся, поддержка инициатив старшеклассников, в том числе выезды 
на природу, туристические походы, поездки по территории России и за рубеж, организация 

«зрительского марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, 
концертов, просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с 
обязательным коллективным обсуждением), социальные практики, в том числе в качестве 

организаторов деятельности обучающихся 5-9-х классов). 
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 10-11 классов МБОУ Школа №139 г. о. Самара 
на 2020-2021 уч. г. 

План внеурочной деятельности 10 А класса (гуманитарный профиль) 
 

Жизнь ученических 

сообществ 

 

Внеурочная 

деятельность по 
предметам 

школьной 

программы 

 

Воспитательные 

мероприятия 

 

Все 

го час 

ов 

1-е 
полугодие 

5 
 

17 
 

5 
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Школьный пресс- 
центр 

1 Курс ВД 
«Нравственные 
основы семейной 
жизни»» 

17 Экскурсия в краеведческий 
музей 

2 
 

Фестиваль № 1 1 
  

Экскурсия в музей 
Самарской Губернской Думы 

2 
 

Клуб волонтёров 3 
  

Мероприятия согласно 
нормативным документам 
органов управления 
образованием (фед., рег. и 
муниц-х) 

1 
 

осенние 
каникулы 

12 
   

12 
  

Школьный пресс- 
центр 

2 
 

Экскурсия в музей СГСПУ 3 
 

Клуб волонтёров 4 
 

Поездка в организацию 
социокультурной сферы 

3 
 

Демократический 
проект 

3 
 

Экскурсия в Самарский 
государственный архив 

3 
 

Фестиваль №2 3 
 

Участие в проекте 
«Профстарты» 

3 
 

2-е 
полугодие 

5 
 

17 
 

5 
 

27 

Школьный пресс- 
центр 

1 

Курс ВД 
«Нравственные 
основы семейной 
жизни» 

17 Мероприятия согласно 
нормативным документам 
органов управления 
образованием (фед., рег. и 
мун-ных) 

3 
 

Фестиваль №3 2 
  

Школьная конференция 2 
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Клуб волонтёров 2 
     

Весенние 
(летние) 
каникулы 

12 
   

12 
 

24 

 

Фестиваль «№4» 2 
 

Театральный фестиваль 4 
 

 

Демократический 
проект 

10 
 

Экскурсия на предприятия 
города 

4 
 

    

Неделя профмастерства 4 
 

ИТОГО 
 

34 
 

34 
 

34 102  

План внеурочной деятельности 10 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 
 

5 
 

27 

 

Фестиваль № 1 1 Курс ВД «Нравственные 
основы семейной 
жизни» 

17 Экскурсия в технический 
музей 

2 
 

Научное общество 
обучающихся 

2 
  

Экскурсия в планетарий/ 
музей СамГМУ 

2 
 

Клуб волонтёров 2 
  

Мероприятия согласно 
нормативным документам 
органов управления 
образованием (фед., рег. и 
мун-ных) 

1 
 

осенние 
каникулы 

12 
   

12 
 

24 

Школьный пресс- 
центр 

1 
  

Поездка на 
промышленное 
предприятие 

3 
 

Научное общество 
обучающихся 

3 
 

Экскурсия в технопарк 3 
 

Демократический 
проект 

3 
 

Экскурсия в музей 
Самарского университета/ 
экскурсия в 
естественнонаучный 
музей 

3 
 

Фестиваль №2 3 
 

Поездка в Кванториум 3 
 

Клуб волонтёров 2 

2-е полугодие 5 
 

17 
 

5 
 

27 

Научное общество 
обучающихся 

2 Курс ВД «Нравственные 
основы семейной 
жизни» 

17 Мероприятия согласно 
нормативным документам 
органов управления 
образованием (фед., рег. и 
мун-ных) 

3 
 

Демократический 
проект 

1 
  

Школьная научная 
конференция 

2 
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Фестиваль №3 1 
     

Клуб волонтёров 1 
     

Весенние 
(летние) 
каникулы 

12 
   

12 
 

24 

Фестиваль «№4» 2 
 

Экскурсия в СПО 3 
 

Демократический 
проект 

10 
 

Экскурсия в ВУЗ 3 
 

   

Неделя профмастерства 6 
 

ИТОГО 34 
 

34 
 

34 
 

102  
 

План внеурочной деятельности 11 А класса (гуманитарный профиль) 
 

Жизнь 

ученических 
сообществ 

 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

 

Воспитательные 

мероприятия 

 

Все 

го час 

ов 
1-е 
полугодие 

10 
 

24 
 

4 
 

38 

 

Собрание 
ученического 
коллектива 

2 Курс ВД «Проект 
профессиональных 
проб» 

7 Экскурсия в музей 
Самарской Губернской 
Думы 

2 
 

Школьный пресс- 
центр 

2 Курс ВД «Социальный 
проект» 

7 
Мероприятия согласно 
нормативным документам 
органов управления 
образованием (фед., рег. и 
муниц-х) 

2 
 

Фестиваль № 1 3 Курс ВД 
«Предпринимательски й 
проект» 

5 
   

Клуб волонтёров 3 Курс ВД «Школьный 
театр» 

5 
  

осенние 
каникулы 

18 
   

9 
 

27 

Школьный пресс- 
центр 

2 
 

Экскурсия в музей 
СГСПУ 

3 
 

Клуб волонтёров 4 
 

Поездка в организацию 
социокультурной сферы 

3 
 

Спорт-клуб 6 
 

Участие в проекте 
«Профстарты» 

3 
 

Клуб 
предпринимателе й 

3 
    

Фестиваль №2 3 

2-е 
полугодие 

9 
 

10 
   

19 

Школьный пресс- 
центр 

3 Курс ВД «Социальный 
проект» 

5 
   

Фестиваль №3 3 Курс ВД «Школьный 
театр» 

5 
   

Клуб волонтёров 3 
  

Весенние 
каникулы 

9 
   

9 
 

18 

 

Фестиваль «№4» 3 
 

Театральный фестиваль 3 
 

 

Демократический 
проект 

6 
 

Социальная практика 3 
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ИТОГО 
 

34 
 

34 Туристический поход 3 102 

34  

 
План внеурочной деятельности 11 Б класса (технологический профиль) 

 

Жизнь 

ученических 

сообществ 

 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

 

Воспитательные 

мероприятия 

 

Все 

го 

час 

ов 

1-е 
полугодие 

10 
 

24 
 

4 
 

38 

 

Фестиваль № 1 3 Курс ВД «Проект 
профессиональных 
проб» 

6 Экскурсия в технический 
музей 

2 
 

Научное общество 
обучающихся 

3 Курс ВД 
«Предпринимательски й 
проект» 

6 Экскурсия в планетарий 2 
 

Собрание 
ученического 
коллектива 

2 Курс ВД «Научное 
общество» 

6 
   

Клуб волонтёров 2 Курс ВД «Социальный 
проект» 

6 
   

осенние 
каникулы 

18 
   

9 
 

27 

Школьный пресс- 
центр 

3 
  

Поездка на 
промышленное 
предприятие 

3 
 

Научное общество 
обучающихся 

4 
 

Экскурсия в технопарк 3 
 

Демократический 
проект 

4 
 

Экскурсия в музей 
Самарского университета. 

3 
 

Фестиваль №2 3 
    

Техноклуб 4 

2-е полугодие 9 
 

10 
   

19 

Научное общество 
обучающихся 

2 Курс ВД «Проект 
профессиональных 
проб» 

5 
   

Демократический 
проект 

3 Курс ВД 
«Предпринимательски й 
проект» 

5 
   

Фестиваль №3 3 
     

Клуб волонтёров 1 

Весенние 
каникулы 

9 
   

9 
 

18 
Фестиваль «№4» 3 

 

Экскурсия в СПО 3 
 

Демократический 
проект 

6 
 

Экскурсия в ВУЗ 3 
 

   

Неделя профмастерства 3 
 

ИТОГО 34 
 

34 
 

34 
 

102   
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Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов 

Предметная 

область 
Учебные / 

предметы / 

П Профиль/класс 

Количество часов в неделю Всего в 

неделю 

Гуман 

итарн 

ый 

10 А 

Техно 
логиче 

ский 

Естестве 
ннонауч 

ный 

Гуман 

итарн 

ый 

11 А 

Техно 

логиче 

ский 

11Б 10 Б 

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 

Общественные 
науки 

История У4 2 2 2 У4+6 

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 

Естественные 
науки 

Физика 
 

У 5 
  

У 5 У10 

Астрономия 
   

1 1 2 

Химия 
  

У5 
 

1 У5+1 

Биология 1 
 

У3 1 
 

У3+2 

Естествознание 
      

ФК, экология и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельнос 

ти 

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 30 31 127/126 

Курсы по выбору Элективные курсы 5 3/4 7 6 21/22 

Факультативные 

курсы 

      

Итого 
 

37 37 37 37 148 
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Элективные курсы: 

Название курса Гуманита 

рный 

профиль 

Гуманит 

арный 
Технолог 

ический 
Естественн 

онаучный 
Технолог 

ический 

Профиль/класс 

10А 11 А 
 

ЮБ 11Б 

Искусство устной и 

письменной речи 

1 1 
 

1 
 

Человек и общество 1 1 1 1 1 

Экологическая 
безопасность 

1 1 
   

Решение уравнений и 

неравенств с параметрами 

  

1 1 

1 

Практическая экономика 1 
    

Избранные вопросы 
математики 

1 1 
   

Школа юного филолога 
 

1 
   

История в лицах 
 

1 
   

Деловой английский 
 

1 
   

Химия жизни 
  

1 1 
 

Математика в экономике 

    

1 

Основы информационной 

безопасности 

    

1 

Физика в задачах 
    

1 
Повышай уровень своего 

английского 

    

1 

Итого 5 7 3/4 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 28.08.2020 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 

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 
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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 28.08.2020 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 2,5 2 2,5 2 

Литературное 

чтение 
2 1,5 2 1,5 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

 

0,5 
  

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

 

0,5 

  

Иностранный язык 

Иностранный язык 
(английский) 

— 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
3 2 2 2,5 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

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

Основы 

религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 

религиозных 
культур и светской 
этики 

   

0,5 

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 10 10 10 10  

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

обучающихся с ОВЗ включаются коррекционно-развивающие занятия с логопедом, 
психологом, занятия внеурочной деятельности.  
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Сетка учебного плана обучения детей на дому (5- 9 классы) 
Образовател 

ьные области 
Учебные 

предметы./ 

Xх Классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1,5 3 2 1 2 

Литература 1,5 1 1 1 1 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 
0,5 

    

Родная (русская) 
литература 

0,5 

    

Иностранные 
языки Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 1 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 2 2 2 

Информатика 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общественно - 
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

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

Обществознание 
 

0,5 0,5 0,5 1 

География 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 

    

Естественнон 
аучные 
предметы 

Физика 
  

0,5 0,5 1 

Химия 
   

1 1 

Биология 0,5 0,5 1 1 0,5 

Искусство Музыка 
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 

0,5/ Семейное 

образование 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос 
ти 

0,5/ Семейное 

образование 

0,5/ Семейное 

образование 

0,5/ Семейное 

образование 

0,5/ Семейное 

образование 

0,5/ Семейное 

образование 

Итого 12 | 12 12 12 12  

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

обучающихся с ОВЗ включаются коррекционно-развивающие занятия с логопедом, 
психологом, занятия внеурочной деятельности. 
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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 

неделю 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4,5 5 17,5 

Литературное 
чтение 

3 1,5 2 3 9,5 

Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

 

0,5 
  

0,5 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

 

0,5 

  

0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык 
(английский) 

- 1 1 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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 

 

Изобразительн ое 
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 

  



37 

 

2. Учебный план основного общего образования (групповое обучение) 

Предметные области 

Предметы 

^Классы 

Количество часов в неделю Всего в 

неделю 

5 6 7 8 9 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4,5 3 2 2 15,5 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 
язык 

0,5 

    

0,5 

Родная (русская) 
литература 

0,5 
    

0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

2 2 1,5 1,5 1 8 

Математика и 

информатика 

Математика 6 5 4 4 4 23 

Информатика 
  

1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

1 1,5 1 1,5 2 7 

Обществознание 
 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 0,5 1 1,5 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 
    

0,5 

Естественнонаучн ые 

предметы 

Биология 1 1 1,5 1,5 1,5 6,5 

Физика 
  

2 2 2 6 

Химия 
   

1 2 3 

Искусство 

Музыка Семейное 

образован ие 

Семей 

ное 

образо 

вание 

Семей 

ное 

образо 

вание 

   

Изобразительное 

искусство 

Семейное 

образован ие 

Семей 

ное 

образо 

вание 

Семей 

ное 

образо 

вание 

Семей 

ное 

образо 

вание 

  

Технология 

Технология Семейное 

образован ие 

Семей 

ное 

образо 

вание 

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 

Семей 

ное 

образо 

вание 

 

Физическая культура Семейное 

образован ие 

Семей 

ное 

образо 

вание 

Семей 

ное 

образо 

вание 

Семей 

ное 

образо 

вание 

Семей 

ное 

образо 

вание 

 

Итого 
 

18 18 18 19 20 93   
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3. Учебный план начального общего образования (индивидуальное обучение) 

Образовательные 

области 
Учебные 

предметы,/ 

Xх Классы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 0,5 1 1 

Литературное 
чтение 

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

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

 

0,25 
  

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

 

0,25 

  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

— 0,25 0,25 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 
1 1 1 1,5 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

0,5 0,25 0,25 0,25 

Основы 
религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 
религиозных 
культур и 

светской этики 

   

0,25 

Искусство Музыка Семейное 
образование 

Семейное 
образование 

Семейное 
образование 

Семейное 
образование 

Изобразительное 

искусство 

Семейное 

образование 

Семейное 

образование 

Семейное 

образование 

Семейное 

образование 

Технология Технология Семейное 
образование 

Семейное 
образование 

Семейное 
образование 

Семейное 
образование 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Семейное 

образование 

Семейное 

образование 

Семейное 

образование 

Семейное 

образование 

Итого 3 3 3 4 



4. Учебный план основного общего образования (индивидуальное обучение) 
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Образовател 

ьные области 
Учебные 

предметы/ 

Xх Классы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литература 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной (русский) 
язык 

0,25 
    

Родная (русская) 
литература 

0,25 

    

Иностранные 
языки Иностранный язык 

(английский) 
0,5 1 1 0,5 0,5 

Математика и 
информатика 

Математика 1 1 0,5 0,5 0,5 
Информатика 

  

0,5 0,5 0,5 

Общественно - 
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 

Обществознание 
 

0,5 0,25 0,25 0,25 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 
народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25 

    

Естественнон 
аучные 
предметы 

Физика 
  

0,5 0,5 1 

Химия 
   

0,5 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Искусство Музыка Семейное 

образован ие 
Семейное 
образование 

Семейное 
образован ие 

  

Изобразительное 
искусство 

Семейное 
образован ие 

Семейное 
образование 

Семейное 
образован ие 

Семейное 
образован ие 
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