


Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Школы № 118» городского округа Самара

Учебный  план  является  нормативным  документом  школы,  на  основе  которого
реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего  общего образования
Цели и задачи:
Развитие способностей каждого обучающегося, создание условий для формирования 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базисными знаниями в 
соответствии с государственными образовательными стандартами, способной 
адаптироваться к условиям новой жизни.
Учебный  план  ориентирован  на  следующие  нормативные  сроки  освоения
образовательных программ:
- начального общего образования – 4 года по ФГОС НОО (1-4 классы);
- основного общего образования – 5 лет:  по ФГОС ООО (5-9 классы);
- среднего общего образования – 1 год по ФГОС СОО (10 классы)
1 год по ФК ГОС (11 классы)

Учебный  план  школы  на  2019-2020  учебный  год  разработан  в  соответствии 
с нормативными документами:

1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (в ред. от 31.12.2015);

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» (изм. от 24.11.2015 №81);

3. Приказ  Минобрнауки  от  28.12.2018  №345  «О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»;

4. Приказ  Минобрнауки  от  31.03.2014  №253  «Об утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования» (ред.от 05.07.2017);

5. 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 31.12.2015);

6. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный
приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598;



7. Примерные  адаптированные  основные  образовательные  программы  начального
общего образования по видам ОВЗ.

8. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа №1577 от 31.12.15);

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа  №613 от 29.06.2017);

10. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004).

11. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в
ред. от 28.10.2015 протокол №3/15);

12. Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (в
ред. от 28.10.2015протокол №3/15);

13. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в ред.
от 28.06.2016протокол №2/16-з);

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

16. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»;

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

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 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»;

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

21. 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".

22. Приказ  Минобрнауки  России  от  14.02.2014  N  115  (ред.  от  17.12.2018)  "Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов".

23. 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».

24. 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».

25. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-
16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности».

26. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и
образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по
основным общеобразовательным программам».

Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2 – 11 классах –  34
учебных недели. Учебный год делится на четыре четверти в 1-9 классах, на два полугодия
в 10-11 классах. Работа осуществляется по 5-ти дневной неделе для учащихся 1-4 классов,
по 6-ти дневной неделе для учащихся 5- 11 классов.
             Максимально  допустимая  аудиторная  нагрузка  обучающихся   не  меньше
обязательной  и  не  превышает  предельно-допустимой  аудиторной  нагрузки  учащихся
(согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10):
при 5-дневной неделе – 21академический час в 1 классах, 23 часа- во 2-4 классах, 32 часа-
в 5 классах,33 часа-в 6 классах,;
при 6-дневной неделе - 35 часов в 7 классах, 36 часовв 8-9 классах,37 часовв 10-11 
классах.

Обучение  в МБОУ «Школе №118» г.о. Самара ведётся на русском языке. Для большинства
обучающихся он является родным.

Часы  индивидуальных  и  групповых  занятий  и  консультаций  (в  том  числе
проектной  и  исследовательской  деятельности  учащихся,  дополнительного  образования
учащихся),  организуемых  во  второй  половине  дня,  не  относятся  к  обязательной
аудиторной  нагрузке  и  не  учитываются  при  определении  соответствия  нагрузки



санитарным нормам.

При  проведении  учебных  занятий  по  предметам:  «Информатика»  (5-7
классы,  8-11  классы),  «Английский  язык»(2-11  классы),  «Технология»  (5–  8
классы),  происходит  деление  класса  на  группы  при наполняемости  25  и  более
человек.  При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  (2-4
классы)осуществляется деление на две группы: при наполняемости 25 и более человек,
при  наличии  необходимых ресурсов  возможно  деление  на  группы классов  с  меньшей
наполняемостью. Финансирование учебного плана в части деления классов на группы, в
том  числе  с  наполняемостью  менее  25  человек,  предусмотрено  в  рамках  выделенных
образовательному учреждению средств.

Обучение  в  1-м  классе  осуществляется  по  5-дневной  учебной  неделе  в  первую
смену;  используется  "ступенчатый"  режим обучения  в  первом  полугодии  (в  сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый), в середине учебного дня -
организация  динамической  паузы продолжительностью  не  менее  40  минут.В  течение
учебного  года  для  первоклассников  устанавливаются  дополнительные
недельные каникулы(февраль).

Занятия  в  школе  начинаются  с  08.30  часов  утра.  Урок  длится  40  минут  (за
исключением  1  классов  в  первом  полугодии).После  1  урока  перемена  составляет  15
минут, после 2,3 уроков – 20 минут, после 4,5 уроков – 10 минут, после 6-5  - 10 минут, в
субботу после каждого урока перемена10 минут.

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий  таковы, 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 - 11 классах - до 3,5 ч.  

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ № 345 от 28
декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Промежуточная   аттестация   обучающихся   проводится  в  соответствии  с
действующим  в  школе  «Положением  о  промежуточной  аттестации  учащихся  и
осуществлении  текущего  контроля  успеваемости  в  МБОУ Школе  №118  г.о.Самара»  в
следующих  формах:   контрольная  работа,  тест,  диктант,  диагностическая  работа,
Всероссийская проверочная работа, диагностика УУД.

Годовая  промежуточная  аттестация  по  предметам:  музыка,  ИЗО,  искусство,
физическая  культура,  технология,  ОБЖ  -  проводится  в  форме  выставления  годовой
оценки с  учетом четвертных  (полугодовых)на  основании фактического  уровня  знаний,
умений и навыков школьников с учетом положительной динамики обучения,  в  пользу
ребёнка.

Формирование  готовности  к  профессиональному  самоопределению  в  10-11-х
классах   осуществляется  через  элективные  курсы,  обеспечивающие
внутрипрофильнуюспециализацию в соответствии с профессиональным выбором. 



Изучение  элективных  учебных  предметов  и  других  предметов,  курсов  школьного
компонента  организовано  с  использованием  учебных  пособий,  выпущенных
издательствами,  вошедшими  в  Приказ  Минобрнауки  от  14.12.2009  №729  «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в  образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего  образования
образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от
16.01.2012 N 16).

1. Учебный план начального общего образования (НОО) (1 -4 классы)

        Учебный  план  НОО  направлен  на  достижение  уровня  элементарной  грамотности,
овладение  универсальными  учебными  действиями   и  формирование  личностных  качеств
обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС).

 Учебный план НОО  обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС,
утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373,
в редакции от 31.12. 2015 года,  и Примерной  образовательной программы начального общего
образования в редакции от 08.04.2015 года. Учебный план определяет общий объем нагрузки и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных
предметных  областей  по  классам,  реализуется   по  5-дневной  учебной  неделе.  Реализуется
вариант 1 Учебного плана. 
         Учебный план реализуется на основе УМК с соблюдением преемственности:
 1А, 1Б, 2Б, 2В, 3А, 3В, 4Бклассы  – УМК«Школа России»;
2А, 3Б, 4А – УМК«ШколаXXI века»  под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой.

1 час из части Учебного плана,  формируемой  участниками образовательных отношений, 
в 1-4 классах дан на увеличение часов на изучение русского языка. 
Курс ОРКСЭ представлен в 4 классах модулем «Основы  светской этики» с учётом пожеланий 
родителей.

Деление классов на группы осуществляется во 2-4-х  классах  при изучении иностранного
языка.  

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится в соответствии с действующим в
школе  «Положением  о  промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего
контроля успеваемости в МБОУ Школе №118 г.о.Самара» во 2-4 классах в следующих формах:
контрольная  работа,  тест,  диктант,  диагностическая  работа,  в  4  классах  дополнительно  –
Всероссийская проверочная работа, диагностика УУД.

1- классы

Предметные области Учебные предметы 1А 1Б

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4+1 4+1
Литературное чтение 4 4

Иностранный язык Иностранный язык - -
Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2



(Окружающий мир)
Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

- -

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3
Итого 21 21

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе

0 0

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
формируемой участниками образовательного процесса при
5-дневной учебной неделе

21 21

2- классы

Предметные области Учебные предметы 2А 2Б 2В

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4+1 4+1 4+1
Литературное чтение 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4

Обществознание и 
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

- - -

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3
Итого 23 23 23

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе

0 0 0

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
формируемой участниками образовательного процесса при
5-дневной учебной неделе

23 23 23

3- классы

Предметные области Учебные предметы 3А 3Б 3В
Обязательная часть

Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 4+1 4+1 4+1
Литературное чтение 4 4 4

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2
Математика и информатика Математика 4 4 4
Обществознание и 
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Основы религиозных культур и Основы религиозных культур - - -



светской этики и светской этики
Искусство Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3
Итого 23 23 23
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

при 5-дневной учебной неделе
0 0 0

Максимально допустимая недельная нагрузка, формируемой 
участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной 
неделе

23 23 23

4- классы

Предметные области Учебные предметы 4А 4Б

Обязательная часть
Русский язык и литературное 
чтение

Русский язык 4+1 4+1
Литературное чтение 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 2 2
Математика и информатика Математика 4 4
Обществознание и 
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2

Основы религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

1 1

Искусство Музыка 1 1
Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3
Итого 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при

5-дневной учебной неделе
0 0

Максимально допустимая недельная нагрузка, формируемой 
участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной 
неделе

23 23

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

        Учебный план ООО в 5-9 классах направлен на достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основного общего образования, на достижение 
планируемых результатов ООП ООО и подготовку учащихся 9-х классов к итоговой 
аттестации.
       Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам, 
реализуется по 5-дневной (5-6 классы) и 6-дневной (7-9 классы) учебной неделе.

Для реализации учебного плана используются УМК с соблюдением преемственности в 
обучении и выбора учебников в соответствии с Федеральным перечнем. 



        Ведение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 5 классах с 
учётом  пожеланий родителей осуществляется посредством реализации модуля «Основы 
православной культуры». 
        Часть учебного плана в 5 классах, формируемая участниками образовательных отношений,
распределена следующим образом:
1 час – на увеличение  часов   на изучение математики,
1 час -  на  изучение  предмета «Основы православной культуры»,
        Часть учебного плана в 6 классах, формируемая участниками образовательных отношений,
распределена следующим образом:
1 час – на увеличение  часов  на изучение   математики.
Курс «История Самарского края» проводится за счёт часов внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана в 7 классах, формируемая участниками образовательных 
отношений, распределена следующим образом:
1 час – на увеличение  часов на изучение русского языка, 
1 час – на увеличение  часов на изучение алгебры,
1 час -  на увеличение  часов на изучение биологии,
1 час – на изучение Основ безопасности жизнедеятельности,
1 час  - на изучение курса «История Самарского края»

Часть учебного плана в 8  классах, формируемая участниками образовательных 
отношений, распределена следующим образом: 
1 час – на увеличение  часов на изучение русского языка, 
1 час – на увеличение  часов на изучение алгебры,
1 час  - на увеличение  часов на изучение литературы,
1 час – на увеличение  часов на изучение информационной безопасности.

Часть учебного плана в 9  классах, формируемая участниками образовательных 
отношений, распределена следующим образом: 
1 час – на увеличение  часов на изучение русского языка, 
1 час – на увеличение  часов на изучение алгебры,
1 час – на предпрофильную подготовку,
1 час – на изучение обществознания

Предпрофильная подготовка в 9 классе реализуется в объёме 2 часов в неделю, из расчёта 
1 часа из внеурочной деятельности и 1 часа изчасти, формируемой участниками  
образовательных отношений.
       Деление классов на группы осуществляется в 5-9 классах   при изучении иностранного
языка, информатики и технологии.  

Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится в соответствии с действующим в
школе  «Положением  о  промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего
контроля успеваемости в МБОУ Школе №118 г.о.Самара» в 5-8 классах в следующих формах:
контрольная работа, тест, диктант, диагностическая работа, Всероссийская проверочная работа,
диагностика УУД.

5- классы
Предметные области Учебные 

предметы         
                           Классы

Количество часов в неделю
5А 5Б 5В

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 5
Литература 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3
Математика и Математика 5+1 5+1 5+1



информатика Алгебра 
Геометрия 
Информатика

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2

Обществознание
География 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Физика
Химия
Биология 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности
Физическая культура 3 3 3

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 
(Основы православной 
культуры)

0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5

Итого 28 28 28
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений

0 0 0

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 29

Предметные области Учебные 
предметы         
                           Классы

Количество часов в неделю
6А 6Б 6В

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 6 6 6

Литература 3 3 3
Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3
Математика и информатика Математика 5+1 5+1 5+1

Алгебра 
Геометрия 
Информатика

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2

Обществознание 1 1 1
География 1 1 1

Естественно-научные 
предметы

Физика
Химия
Биология 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1

Технология Технология 2 2 2
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности
Физическая культура 3 3 3

Итого 30 30 30
Часть, формируемая участниками  образовательных 
отношений

0 0 0



Максимально допустимая недельная нагрузка 30 30 30
6- классы

7- классы
Предметные области Учебные 

предметы         
                           Классы

Количество часов в неделю
7А 7Б 7В 7Г

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1
Литература 2 2 2 2

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3
Математика и 
информатика

Математика
Алгебра 3+1 3+1 3+1 3+1
Геометрия 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. 
Всеобщая история

2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
География 2 2 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2 2 2
Химия
Биология 1+1 1+1 1+1 1+1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1

Физическая культура 3 3 3 3
Итого 34 34 34 34
Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений

1 1 1 1

История Самарского края 1 1 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 35 35

8 классы

Предметные области Учебные 
предметы         
                           Классы

Количество часов в неделю
8А 8Б 8В 8Г

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 3+1 3+1 3+1 3+1

Литература 2+1 2+1 2+1 2+1
Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3
Математика и информатика Математика

Алгебра 3+1 3+1 3+1 3+1
Геометрия 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1

Общественно-научные История России. Всеобщая 2 2 2 2



предметы история
Обществознание 1 1 1 1
География 2 2 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 3 3 3 3
Химия 2 2 2 2
Биология 2 2 2 2

Искусство Музыка
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 1

Физическая культура 3 3 3 3
Итого 36 36 36 36
Часть, формируемая участниками  образовательных 
отношений

1 1 1 1

Информационная безопасность 1 1 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36

9 классы
Предметные области Учебные 

предметы         
                           Классы

Количество часов в неделю
9А 9Б 9В

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3+1 3+1 3+1
Литература 3 3 3

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3
Математика и 
информатика

Математика
Алгебра 3+1 3+1 3+1
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Общественно-научные 
предметы

История России. Всеобщая 
история

3 3 3

Обществознание 1+1 1+1 1+1
География 2 2 2

Естественно-научные 
предметы

Физика 3 3 3
Химия 2 2 2
Биология 2 2 2

Искусство Музыка
Изобразительное искусство

Технология Технология
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1

Физическая культура 3 3 3
Итого 35 35 35

Часть, формируемая участниками  образовательных
отношений

1 1 1

Предпрофильная подготовка 1 1 1
Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36

Предпрофильные курсы



Название пробных предметно-ориентированных курсов
(ППК)

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в

учебный год
Функциональные стили русского языка и их 
использование в личной и общественной 
коммуникации

1 34

Способы решения расчётных задач по химии 1 34
Физика вокруг нас 1 34
Подросток и закон 1 34
Семейное право 1 34
Деловой русский язык 1 34
Итого 6

3. Учебный план среднего общего образования ФГОС СОО (10классы)

Учебный  план  среднего  общего  образования  (10  классов)  направлен  на  достижение
уровня  общекультурной,  методологической  компетентности  и  профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Учебный  план  определяет  общий  объём  нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной
нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по
классам, реализуется по 6-дневной учебной неделе. Обучение  в МБОУ «Школе №118» г.о.
Самара ведётся на русском языке. Для большинства обучающихся он является родным.

        Учебный план МБОУ «Школа №118» городского округа Самары,  реализующий 
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и объем 
учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования определяет 
количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

В  10-х  –  11-х  классах  для  реализации  программ  профильного  обучения  изучаются
предметы на углубленном уровне:
технологический профиль:
-  «Математика»;
-  «Физика»;
- «Химия»;
социально-экономический профиль:
-  «Математика»;
-  «Обществознание»;
-  «Экономика»;
-  «Право»;
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский, немецкий), «Математика: 



алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Россия в мире», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную 
иинформационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы преимущественно 
из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».

Учебный план технологического профиля  включает в себя:

1.обязательные учебные предметы (на базовом уровне), направленные на завершение 

образовательной подготовки учащихся: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский, немецкий), Россия в мире,  химия, биология, физическая культура, ОБЖ, 

астрономия  (в 11 классе)

на углубленном уровне: математика-6 часов, физика-5 часов, химия -3 часа. 

Индивидуальный проект 2часа (10 класс)

Элективные курсы- 6 часов (7 часов в 11 классе)

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В
данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из 
предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки».

Учебный план социально-экономического профиля  включает в себя:

1.обязательные учебные предметы (на базовом уровне), направленные на завершение 

образовательной подготовки учащихся: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский, немецкий), информатика, физика, биология, химия, обществознание, Россия 

в мире,  физическая культура, ОБЖ , астрономия 

(в 11 классе)

 на углубленном уровне: математика -6 часов, экономика-2 часа, право-2 часа 

Индивидуальный проект 2часа (10 класс)

Элективные курсы-5 часов (6 часов в 11 классе)

В учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального

проекта.  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под

руководством учителя, классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или

нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области



деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,

художественно-творческой. Работа над индивидуальным проектом рассчитана  только в

10 классе 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану.

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

Технологический профиль 

Предметная область Учебные предметы Уровень Кол-во часов

Русский язык и литература Русский язык Б 1
Литература Б 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3
Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия

У 6

Информатика Б 1
Естественные науки Физика У 5

Астрономия Б 0
Химия У 3
Биология Б 1

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2
Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный проект 2
Итого 31
Элективные курсы Математика в архитектуре 1

Решение нестандартных задач по 
физике

1

Компьютерная графика 1
Решение усложнённых задач по 
химии

1

Трудные вопросы изучения 
синтаксиса

1

Решение задач по генетике и 
молекулярной биологии

1

Итого 37

Социально-экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов



Русский язык и литература Русский язык Б 1
Литература Б 3

Иностранные языки Иностранный язык Б 3
Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия

У 6

Информатика Б 1
Естественные науки Физика Б 2

Биология Б 1
Химия Б 1
Астрономия Б 0

Общественные науки Обществознание Б 2
Экономика У 2
История  (Россия в мире) Б 2
Право У 2

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный проект 2
                                                                      32

Элективные курсы Культура устной письменной речи 2
Замечательные неравенства, их 
обоснование и применение

1

Защита прав потребителей 1
Выборы: путь к власти 1

ИТОГО 37

Элективные курсы

В 2019/2020 учебном году Школа предоставляет обучающимся на выбор элективные
курсы по следующим направлениям:

-     пропедевтика вузовских дисциплин;
- углубление отдельных тем обязательных учебных предметов и предметов по выбору;
- расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных учебных

предметов и предметов по выбору;
- социальные практики (профессиональные пробы).
Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также 
удовлетворяют познавательные интересы учащихся. 

№ п/п Название курса Количество часов

1 Решение задач по генетике и молекулярной биологии 1

2 Решение усложнённыхзадач по химии 1

3 Компьютерная графика 1

4 Решение нестандартных задач по физике 1



5 Трудные вопросы изучения синтаксиса 1

6 Математика в архитектуре 1

7 Культура устной письменной речи 2

8 Замечательные неравенства, их обоснование и применение 1

9 Защита прав потребителей 1

10 Выборы: путь к власти 1

4. Учебный план среднего общего образования ФК ГОС (11 классы)

Учебный план среднего общего образования  в 11 классах направлен на достижение
уровня  общекультурной,  методологической  компетентности  и  профессионального
самоопределения,  соответствующего  образовательному  стандарту  средней  школы.
Учебный план среднего общего образования в 11 классах реализуется в соответствии с
требованиями  Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  (ред.  от  23.06.2015)«Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного)  общего образования»,  а  также приказом  Министерства  образования
Российской  Федерации  от  09.03.2004  N1312  (в  ред.  от  01.02.2012)"Об  утверждении
федерального базисного учебного плана. 

Учебный  план  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем
аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  обязательных  предметных
областей по классам, реализуется по 6-дневной учебной неделе.

Для  реализации  учебного  плана  используются  УМК  с  соблюдением
преемственности  в  обучении  и  выбора  учебников  в  соответствии  с  Федеральным
перечнем.  Обучение  в  профильных  11-х  классах  осуществляется  по  индивидуальным
учебным планам по профилям: социально-экономическому, физико-математическому.

Для  11  профильных  классов  характерно  изучение  учебного  предмета  на  трёх
уровнях  (базовом,  расширенном  и  профильном) федерального  компонента.  Каждый
предмет  представлен  в  учебном  плане  учреждения  либо  на  базовом,  либо  на
расширенном, либо на профильном уровне. 

Предметы  базовых,  расширенных  и  профильных  курсов  являются  курсами
федерального  компонента  базисного  учебного  плана  РФ,  элективные  курсы  -
образовательные  курсы  по  выбору  учащихся  из  компонента  образовательного
учреждения.
Инвариантная часть Базисного учебного плана включает в себя:
1.обязательные  учебные  предметы  федерального  компонента  (на  базовом  уровне),
направленные  на  завершение  образовательной  подготовки  учащихся:русский  язык,
литература,  математика,  иностранный  язык,  история,  обществознание,  естествознание
(физика, химия, биология), физическая культура, ОБЖ, астрономия (11 класс)
2.  Вариативная  частьна   базовом  уровне:   «Экономическая  география»  –  1  час,
«Информатика ИКТ »– 1 час, «Химия» – 1 час. На расширенном уровне: «Русский язык»-2
часа. На профильном уровне: «Математика»-2 часа, «Физика» -3 часа,  «Право»-1 час.

Изучение элективных курсов направлено на введение учащихся в наиболее общие
способы  деятельности  и  формирование  знаний  и  умений  для  их  реализации  (из
предложенных  курсов  учащиеся  делают  выбор  на  определённое  учебным  планом
количество  курсов).Данный  подход  позволяет  общеобразовательному  учреждению



реализовать  выбранный  профиль  обучения,  а  учащимся  это  даёт  выбор  профильных
предметов и элективных курсов, которые составят его образовательную траекторию.   

В  11 классах предусмотрено ведение элективных курсов по выбору (12 курсов) 

Элективные курсы для 11-х классов:
1. Физика в задачах 17 часов
2.  Решение задач повышенной трудности 17 часов
3. Говорим и пишем правильно 68 часов
4. Функции помогают уравнениям 17 часов
5. Решение планиметрических задач 17 часов
6. Компьютерная 3D графика Компас 34 часа
7. Решение задач по химии   34 часа
8. Русская литература; классика и современность (первая половина 19 века)17 часов
9. Русская литература; классика и современность (вторая половина 19 века)17 часов
10. Правовое регулирование общественных отношений  34 часа
11. Гомеостаз и механизмы его сохранения 17 часов
12. Человек и биосфера 17 часов

Социально-экономический

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы 
Наименование предмета Базовый /Расшир. курс Профильный курс
Инвариантная часть                                                 32

Русский язык -/2 -
Литература 3 -
Иностранный язык 3 -
Математика - 6
История 2 -
Обществознание (вкл. экономику и право) 2 -
Право - 2
Физика 2 -
Химия 1 -
Биология 1 -
Физическая культура 3 -
ОБЖ 1 -
География 1 -
Астрономия 1
Учебные предметы на базовом или профильном уровнях (по выбору ОУ)

Информатика и ИКТ 1 -
Химия 1 -

        24 8
Вариативная часть (компонент ОУ)

6-дневная учебная неделя
5

1.Говорим и пишем правильно             1,0
2.Русская литература:классика и современность (вторая  половина 19 века) 0,5
3.Гомеостаз и механизм его сохранения 0,5



4.Правовое регулирование общественных отношений 1,0
5.Функции помогают уравнениям              0,5
6.Решение планиметрических задач 0,5
7.Компьютерная 3D графика Компас 0,5
8.Решение усложненных задач по химии 0,5

Минимальная обязательная аудиторная учебная 
нагрузка

32

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

37

Физико-математический

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы 
Наименование предмета Базовый /Расшир. курс Профильный курс
Инвариантная часть                                                 32

Русский язык 1 -
Литература 3 -
Иностранный язык 3 -
Математика - 6
История 2 -
Обществознание(вкл. Экономику и 
право)

2 -

Физика - 5
Химия 1 -
Биология 1 -
Физическая культура 3 -
ОБЖ 1 -
География 1 -
Астрономия 1
Учебные предметы на базовом или профильном уровнях (по выбору ОУ)

Информатика и ИКТ 1 -
Химия 1 -

21 11

Вариативная часть (компонент ОУ)
6-дневная учебная неделя

5

1.Говорим и пишем правильно 1,0
2.Русская литература:классика и современность (первая половина 19 века) 0,5
3.Решение задач повышенной трудности 0,5
4.Человек и биосфера                        0,5
5.Функции помогают уравнениям 0,5
6.Решение планиметрических задач 0,5
7.Компьютерная 3D графика Компас 0,5
8.Физика в задачах 0,5
9.Решение усложнённых задач по химии 0,5
Минимальная обязательная аудиторная учебная 
нагрузка

32

Максимально допустимая аудиторная учебная 37



нагрузка при 6-дневной учебной неделе

5. Учебный план индивидуального обучения (1-11 кл.)
Организация  и  содержание  индивидуального  обучения  детей  школьного  возраста  по

медицинским  и  социально-педагогическим  показаниям  регламентируются  следующими
нормативными документами:                          
-Закон РФ «Об образовании» №273 ФЗ от 29.12.2012г.ст.2 п.3 и ст. 5 п.1, 
- Закон РФ «Об охране здоровья граждан» №5487-1 от 22.07.1993г.
-Приказом Департамента науки и образования, Департамента здравоохранения Администрации
Самарской области №5\188 от 23.05.2002г.
-Приказом министерства образования и науки самарской области № 276–од от 04.09.2014г.
-Положением о формах и порядке проведения ГИА обучающихся.

Промежуточная   аттестация   обучающихся  2-4  классов  проводится  в  соответствии  с
действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в следующих формах:  контрольная
работа, собеседование.

В 1-4 классах количество часов в неделю -8,коррекционно-развивающие занятия с психологом,
логопедом определяются дополнительно в соответствии с индивидуальными особенностями и
психофизическими возможностями обучающихся.

Промежуточная   аттестация   обучающихся  5-8  классов  проводится  в  соответствии  с
действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в следующих формах:  контрольная
работа,  тест,  собеседование,  а  в  9  классах  дополнительно   -   государственная  итоговая
аттестация по завершении учебного года.

В 5-8 классах количество часов в неделю – 10,в 9 классе – 11часов, коррекционно-развивающие
занятия  с  психологом,  логопедом  определяются  дополнительно  в  соответствии  с
индивидуальными особенностями и психофизическими возможностями обучающихся.

Промежуточная   аттестация   обучающихся  10-11  классов  проводится  в  соответствии  с
действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»  в  10-11классах  в  следующих
формах:  контрольная работа, тест, зачёт, собеседование,  государственная итоговая аттестация
по завершении учебного года.
В  10-11 классах  количество  часов  в  неделю  –  12,коррекционно-развивающие  занятия  с
психологом,  логопедом  определяются  дополнительно  в  соответствии  с  индивидуальными
особенностями и психофизическими возможностями обучающихся.

СЕТКА НЕДЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

МБОУ Школа №118 г.о.Самара

№
п/п

Наименование
предметов

                 Количество часов в неделю в классах
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



1. Русский язык 2,5 2 2 2 2 2 2 1 1,5 1 1
2. Литература 2 1,5 1,5 1,25 2 2 1 1 1 1,5 1,5
3. Иностранный

язык
- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. Математика 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 2 2 2
5. ОСЭ/ОПК 0,25 0,25
6. История 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1
7. Россия в мире
8. Обществознание 0,25 0,5 0,5 0.5 0,5 1 1
9. Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5
10. Биология 0,5 0,5 1 1 1 1 1
11. География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75
12. Физика 0,5 1 1 1 1
13. Химия 1 1 1 1
14. Информатика 0,25 0,25 0,25
15 Физическая

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

16 ОБЖ 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25
17 Технология 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
18 Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
19 Изобразительное

искусство
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0,25

20 Индивидуальный
проект

0,5

21 Астрономия 0,5
ИТОГО 8 8 8 8 10 10 10 10,25 11 12 12

Формы промежуточной аттестации обучающихся

. Промежуточная аттестация – это вид внутреннего контроля, в результате которого
фиксируется  освоение  обучающимися  образовательной  программы  за  учебный  год  и
проводится в форме выставления годовой отметки с учетом четвертных (полугодовых) и
итоговой контрольной работы  в соответствии с правилами математического округления.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии со ст.58 
Федерального закона об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 
29.12.2012г., в сроки, определяемыми школой согласно Уставу школы и 
«Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе №118 г.о. Самара»  
(Приказ №279 от 02.09.2019)

Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,
практические,  контрольные,  творческие  работы;  письменные  отчёты  о  наблюдениях;



письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, ВПР и
другое;

-  устная  проверка – устный ответ обучающегося  на  один или систему  вопросов в
форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной

программой. 
В случаях,  предусмотренных образовательной программой,  в  качестве  результатов

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе  образовательной  деятельности,  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть
предусмотрена  накопительная  балльная  система  зачета  результатов  деятельности
обучающегося. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации определяются  образовательной
программой 
Годовая промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, тестовой 
работы или иной. На ежегодную годовую аттестацию выносится 4 предмета в 1-4 классах,
по основным предметам в 5-8 классах, не более трёх предметов в 10 классах в 
соответствии с профилем обучения русский язык, математика, профильный предмет по 
выбору (физика, химия, право, экономика)

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются не позднее 33 
учебной недели.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком во время учебных 
занятий в рамках учебного расписания.

параллель предмет форма сроки
2-4 классы Русский язык Диктант Апрель-май

Математика Контрольная работа Апрель-май
Чтение Техника чтения Апрель-май
Окружающий мир Контрольная работа Апрель-май

5 классы Русский язык Диктант Апрель-май
Математика Контрольная работа Апрель-май
История ВПР Апрель-май
Биология ВПР Апрель-май

6 классы Русский язык Диктант Апрель-май
Математика Контрольная работа Апрель-май
История ВПР Апрель-май
Биология ВПР Апрель-май
Обществознание ВПР Апрель-май

7 классы Русский язык ВПР Апрель-май
Математика ВПР Апрель-май
Физика, ВПР Апрель-май
Обществознание ВПР Апрель-май
Биология ВПР Апрель-май
География ВПР Апрель-май
История ВПР Апрель-май
Иностранный язык ВПР Апрель-май

8 классы Русский язык ВПР Апрель-май
Математика Контрольная работа Апрель-май



Физика Контрольная работа Апрель-май
Обществознание ВПР Апрель-май
Биология ВПР Апрель-май
География ВПР Апрель-май
История ВПР Апрель-май
Химия ВПР Апрель-май
Иностранный язык Тестовая работа Апрель-май

10 классы Русский язык Тестовая работа 2-3 неделя мая
Математика Тестовая работа 2-3 неделя мая
1 предмет по выбору
Право Тестовая работа 2-3 неделя мая
Экономика Тестовая работа 2-3 неделя мая
физика Тестовая работа 2-3 неделя мая
химия Тестовая работа 2-3 неделя мая

Государственная итоговая аттестация в 9, 11-х классах проводится в соответствии со

сроками,  утверждёнными  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации на данный учебный год, согласно документам,  регламентирующим порядок

проведения государственной итоговой аттестации на данный учебный год.


