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Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
  «Школа № 118» городского округа Самара 

 
     Целью реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ Школы № 118 г.о. Самара (далее школа) является   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 Ожидаемые результаты:  
• основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной общего образования и 
готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана:   

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 
23.12.2020 № 766); 



 

3 

 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 
2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 
вправе использовать в течение пяти лет); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России от 
28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 года до 
вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе 
использовать в течение трех лет) 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования"  

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

−  ООП ООО МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. 
− Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №  09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе в части проектной деятельности»; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

− Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96«О методических 
рекомендациях курса ОДНКНР».  

− Приказ Минпросвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов». 

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

− Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-
ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому, в Самарской области» (с изм от 10 августа 2016 г. N 259-од). 

− Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 
815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов». 

− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 
МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 
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Режим функционирования образовательного учреждения 
         Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 
учебным графиком.  
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 от 28 
сентября 2020 г. № 28 , Уставом МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. 
         Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме. 
Формы проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в 
РФ» проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 
оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету 
выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных оценок с учетом 
«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе №118».  
Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется  
согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения 
России и Рособрнадзора.  
Особенности учебного плана МБОУ Школы № 118 г.о. Самара 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам обучения). 
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
представлена в 5 классах 1 ч.  
Предметная область «Родной язык и родная литература». 
Обучение в МБОУ Школе № 118 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 
обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 
поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и родная литература» в 
учебном плане  представлена в 5 классе по 0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» 
и «Родная (русская) литература». 
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 
Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из двух 
модулей: алгебры и геометрии. 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 
История, Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя 
курсами: История России и Всеобщая история. 
Деление классов на группы: 
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 При проведении занятий по английскому языку, технологии (7-8 классы), информатике 
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 
наполняемости групп.   
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляется в 
соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования  
 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык   1 1 1 

Литература    1 1  

Математика  1 1 1 1 1 
Биология   1   

Основы духовно-нравственной 
культуры 

народов России 

1     

Информационная безопасность    1  
ОБЖ   1   

Предпрофильная подготовка     1 
Обществознание      1 
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Учебный план основного общего образования 5-9 классы на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы 
                      
                      Классы  

Количество часов в неделю 
 

5-ти дневная 
рабочая 
неделя 

 

6-ти дневная рабочая неделя 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,5 6 4+1* 3+1* 3+1* 23,5 
Литература 2,5 3 2+1* 2+1* 3 14,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 
Родная (русская) 
литература 0,5     0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский, немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 5+1* 30 
Алгебра       
Геометрия       
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история.   2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1+1* 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 3 7 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1+1* 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1    3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   +1* 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 +1*     1 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений* 2 1 5 4 4 16 

Информационная безопасность   
   1   

Предпрофиль      1  
Максимально допустимая недельная 
нагрузка   29 30 35 36 36 166 
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Пояснительная записка  
к плану внеурочной деятельности основного общего образования 

 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачами реализации внеурочной деятельности являются:  
• учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся;  
• учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование 

на уровне основного общего и среднего общего образования;  
• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к 

социальным ценностям;  
• удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта 

самостоятельной общественной, проектно-исследовательской и художественной 
деятельности;  

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного образа жизни;  

• реализация компонентов антикоррупционного просвещения и формирование 
правосознания и правовой культуры обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся;  
• обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной 

деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 
группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую;  

• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся;  

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
обучающихся к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры обучающихся.  
Принципы организации внеурочной деятельности:  
• соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным 

особенностям обучающихся;  
• опора на традиции и ценности воспитательной системы Школы;  
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• приобретение учащимися социального опыта; 
• приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.       

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижений обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 
Первый уровень 
результатов 

Приобретение социальных знаний, понимание социальной 
реальности и повседневной жизни 

Второй уровень 
результатов 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
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труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 
Третий уровень 
результатов 

Получение опыта самостоятельного общественного действия, 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

 
Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. Согласно 

СанПин 2.4.2.2821-10 максимально допустимый недельный объем нагрузки (в 
академических часах) внеурочной деятельности в 5-9 классах независимо от 
продолжительности учебной недели должен быть не более 10 часов.  

На 2-й ступени обучения, в 5-6 классах устанавливается пятидневная учебная 
неделя. Внеурочная деятельность для учащихся осуществляется в соответствии с учебным 
планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-6 классов количество часов в неделю 
составляет не более 10 часов в неделю. Продолжительность одного занятия внеурочной 
деятельности, с учетом нагрузки при пятидневной учебной недели, составляет 40 минут. 
При организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 
дистанционных технологий продолжительность урока – 30 минут. 

В 7-9 классах устанавливается шестидневная учебная неделя. Внеурочная 
деятельность для учащихся осуществляется в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий. Количество часов в неделю составляет не более 10 часов. Начало 
занятий внеурочной деятельности, осуществляется во вторую половину дня по окончании 
учебного процесса, в соответствии с расписанием. 

Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием 
дифференцированного подхода.  

 Расписание занятий включает в себя недельную (максимальную нагрузку 
наобучающихся; недельное количество часов на реализацию программ по каждому 
направлению; количество групп по направлениям).  

Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком организуется 
перерыв не менее 40 мин для отдыха обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков.  
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Внеурочная деятельность в МБОУ Школе №118 г.о.Самара реализуется в таких формах, 
как конференции, олимпиады, научное общество учащихся, творческая мастерская, клуб, 
кружки, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, общеразвивающие программы курсов внеурочной деятельности и др. 
во взаимодействии обучающихся со сверстниками, педагогическими работниками, 
родителями (законными представителями) на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. При разработке модели организации 
внеурочной деятельности были учтены и использованы ресурсы образовательной 
организации (возможности в сфере дополнительного образования, фестивали, выставки, 
праздники, традиционно проводимые в школе и составляющие уклад школьной жизни. 
При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники учреждения (классные руководители, учителя-  предметники, педагог-
психолог, библиотекарь). Координирующую роль на уровне класса выполняет классный 
руководитель. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от 
расписания уроков. Учреждение самостоятельно решает вопросы формирования и 
наполняемости групп. При проведении занятий внеурочной деятельности возможно 
формирование групп из классов одной параллели. Количество занятий внеурочной 
деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными 
представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. Для 
обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 
количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 
(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  

Оценка результатов внеурочной деятельности направлена на учёт количественных 
и качественных изменений, происходящих в личностном росте ребёнка, и его успешности 
и осуществляется по следующим критериям:  

• повышение интереса обучающихся к творческой деятельности;  
• повышения мотивации обучающихся к публичным выступлениям;  
• повышение социальной активности обучающихся;  
• развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

• положительная динамика вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность.  
Для накопления достижений обучающегося используется технология портфолио.  
 
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в конце учебного года 
по формам: зачёт, конференция, защита проектов, по итогам посещения занятий (по 
выбору учащихся).  
 
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, достаточное 
количество кабинетов, имеется столовая, в которой организовано питание, актовый зал, 
спортивный зал, библиотека, кабинет технологии, мастерская. В образовательной 
организации все кабинеты оборудованы компьютерной техникой (компьютеры, 
мультимедийные проекторы, ноутбуки), многие кабинеты подключены к сети Интернет. 

 
План внеурочной деятельности 5-9 кл 
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Направление  Программа  Формы 
организации 

Количество часов в неделю 
5а,б,в 6а,б,в 7а,б,в 8а,б,в 9а,б, 

в,г 
Общеинтеллек-
туальное 

Основы функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Познавательные 
игры 

6 6 6 6 12 

Эрудит. познавательные 
игры, конкурсы, 
викторины 

3     

Занимательная 
география. 

познавательные 
игры, конкурсы, 
викторины 

3     

Введение в экологию. познавательные 
игры, конкурсы, 
викторины 

3     

История Самарского 
края. 

познавательные 
игры, проекты, 
викторины 

 3 3   

Работа с текстом Занятия     1  
Я и моё право  познавательные 

игры, круглые 
столы 

   1  

Функциональные стили 
русского языка 

занятия     4 

Решение математических 
задач 

занятия     3 

Духовно-
нравственное 

Социальные практики. Библиотечные 
часы, классные 
часы, проекты  

3 3 3 3 4 

Я - подросток познавательные 
игры, круглые 
столы 

  1   

Через книгу к духовности познавательные 
игры, круглые 
столы 

   1  

Школа музейных наук проекты, 
выступления,  

 1    

Спортивно-
оздоровительная 

Волейбол. Спортивные 
игры 

1 1 1 1  
      

Общекультурное Ступени роста. познавательные 
игры, круглые 
столы 

1     

Обработка 
конструкционных 
материалов 

творческие 
занятия, 
проекты 

 1 1 1  

Здоровье и окружающая 
среда 

познавательные 
игры, круглые 
столы 

    1 

Умелые ручки творческие 
занятия, 
проекты 

 2    

Тайны истории творческие 
занятия, игры, 

1     



 

11 

 

 
 

Курсы предпрофильной подготовки 
 

Подросток и закон 1,0 
Физика вокруг нас 0,5 
Физика в профессиях 0,5 
Способы решения расчётных задач по химии 0,5 
Препараты бытовой химии в нашем доме 0,5 
По страницам географии 0,5 
Коммерческая география. Россия и мировой рынок 0,5 

 
 

 

 

 

 

 

проекты 
Путешествие по 
Самарскому краю 

творческие 
занятия, игры, 
проекты 

 1    

Профильные смены творческие 
занятия, игры, 
проекты 

5 3 2 4  

Мир растений   2    
Социальное Спортивное 

волонтёрство. 
спортивные 
игры, 
выступления, 
конкурсы, 
проекты 

1  1   

Азбука безопасности Познавательные 
беседы, 
проекты, 
конференции 

 2    

Азбука общения Познавательные 
беседы, 
круглые столы 

 1    
 

Основы 
професс.самоопределения 

  1    

Итого   27 27 18 18 24 
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Пояснительная записка 

 к учебному плану для обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении 
дому по медицинским показаниям 

Обучение учащихся на дому (по медицинским показаниям) осуществляется по 
общеобразовательной программе. Учебный план предоставляет обучающимся 5-9-х 
классов (переведенным на индивидуальное обучение на основании справки, выданной 
клинико-экспертной комиссией, заключения психолого-медико-педагогической комиссии) 
возможность получения доступного образования и обучения в условиях, отвечающих их 
физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на 
них неблагоприятных факторов.  

Вариант обучения (на дому, в медицинских организациях, смешанное обучение 
(как на дому, так и в школе), содержание учебного плана, расписание занятий 
определяется школой в зависимости от рекомендаций медицинской организации, 
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, 
согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося, 
утверждается приказом директора школы. Организация учебных занятий возможна в 
малых группах (до 4-х человек) по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающихся для решения задач формирования коммуникативных 
навыков и социальной адаптации обучающихся, либо на дому обучающегося, либо в 
дистанционной форме с применением электронного дистанционного обучения. 
Обучающиеся, для которых организовано индивидуальное обучение, оцениваются только 
по тем предметам, которые определены в их учебных планах. С обучающимися 9-х 
классов запланировано обязательное выполнение и защита индивидуальных проектов.  

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. № 28 , Уставом МБОУ Школы № 118 г.о. Самара. 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме. 
Формы проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» 
проводится по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего 
оценивания, путем выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету 
выставляется как среднее арифметическое четырёх четвертных отметок  с учетом 
«Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе №118». 
Особенности учебного плана МБОУ Школы № 118г.о. Самара 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план 
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основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  
 
В 5-9 классах количество часов в неделю - 13, коррекционно-развивающие занятия с 
психологом определяются дополнительно в соответствии с индивидуальными 
особенностями и психофизическими возможностями обучающихся. 
 
Обучение в МБОУ Школе № 118г.о. Самара ведется на русском языке. Длябольшинства 
обучающихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) родного языка не 
поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» в учебном плане  представлена в 5 классе 0,5 часа предметами «Родной 
(русский) язык» и 0,25 часа «Литературное чтение на родном (русском) языке». 
 
Учебные часы, учебные предметы и рабочие программы по учебным предметам 
определяются в зависимости от индивидуальных особенностей заболевания 
обучающегося на дому. 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому по общеобразовательным 
программам основного образования (недельный) 

Предметные области 

Учебные  
предметы 
 
                      Классы  

Количество часов в неделю 
 

5-ти дневная 
рабочая 
неделя 

 

6-ти дневная рабочая неделя 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2,5 3 3 2 2 12,5 
Литература 1,5 2 1 1 1 6,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 
Родная (русская) 
литература 0,25     0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский, немецкий) 1 1 1 1 1 5 

Математика и 
информатика 

Математика 3,5 3 3 2,5 3 15 
Алгебра       
Геометрия       
Информатика   0,25 0,25 0,25 0,75 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2 
География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Естественно-научные Физика     0,5 1 1 2,5 
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предметы Химия       1 1 2 
Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,25    0,75 
Изобразительное 
искусство 0,25 0,25 0,25 0,25   1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25   1 
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   0,25 0,25 0,25 0,75 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 0,25     0,25 

ВД 1 1 1 1 1 5 

Информационная безопасность   
   0,25  0,25 

Предпрофиль     0,25 0,25 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 13 13 13 13 13 65 

 

 
 

Пояснительная записка  
к плану внеурочной деятельности обучающихся, находящихся на индивидуальном 

обучении дому по медицинским показаниям 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачами реализации внеурочной деятельности являются:  
• учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) обучающихся;  
• учет возрастных особенностей развития обучающихся, получающих образование 

на уровне основного общего и среднего общего образования;  
• формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение к 

социальным ценностям;  
• удовлетворение познавательных интересов обучающихся, формирование опыта 

самостоятельной общественной, проектно-исследовательской и художественной 
деятельности;  

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного образа жизни;  

• реализация компонентов антикоррупционного просвещения и формирование 
правосознания и правовой культуры обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся;  
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• обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм внеурочной 
деятельности, возможности для обучающихся в течение учебного года перейти из одной 
группы, осваивающей определенную программу внеурочной деятельности, в другую;  

• личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 
обучающихся;  

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 
обучающихся к жизни в обществе;  

• формирование общей культуры обучающихся.  
Принципы организации внеурочной деятельности:  
• соответствие содержания программ внеурочной деятельности возрастным 

особенностям обучающихся;  
• опора на традиции и ценности воспитательной системы Школы;  
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• приобретение учащимися социального опыта; 
• приобретение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия.       

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности предполагают 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижений обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 
Первый уровень 
результатов 

Приобретение социальных знаний, понимание социальной 
реальности и повседневной жизни 

Второй уровень 
результатов 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 

Третий уровень 
результатов 

Получение опыта самостоятельного общественного действия, 
взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами школы, в открытой общественной среде. 

 
МБОУ Школа №118 г.о.Самарадля учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении, реализует внеурочную деятельность в количестве 1 часа в 5-9-х классах.  
Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности, с учетом нагрузки 

при пятидневной учебной недели, составляет 40 минут. При организации 
образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 
технологий продолжительность урока – 30 минут. 

Режим занятий внеурочной деятельностью составляется с учётом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся с использованием 
дифференцированного подхода.  

 В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 
ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 
нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 
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стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 
практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 
деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 
активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 
разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность в МБОУ Школе №118 г.о.Самара реализуется в таких 
формах, как конференции, олимпиады, научное общество учащихся, творческая 
мастерская, клуб, кружки, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, общеразвивающие программы курсов внеурочной 
деятельности и др. во взаимодействии обучающихся со сверстниками, педагогическими 
работниками, родителями (законными представителями) на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

При организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 
работники учреждения (классные руководители, учителя-  предметники, педагог-
психолог, библиотекарь).  

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 
образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 
организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается, при 
предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, справок, 
указанных организаций.  

Оценка результатов внеурочной деятельности направлена на учёт количественных 
и качественных изменений, происходящих в личностном росте ребёнка, и его успешности 
и осуществляется по следующим критериям:  

• повышение интереса обучающихся к творческой деятельности;  
• повышения мотивации обучающихся к публичным выступлениям;  
• повышение социальной активности обучающихся;  
• развитие навыков самостоятельной творческой деятельности;  

• положительная динамика вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность.  
Для накопления достижений обучающегося используется технология портфолио.  
 
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности проводится в конце учебного года 
по формам: зачёт, конференция, защита проектов, по итогам посещения занятий (по 
выбору учащихся).  
Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 
школе имеются необходимые условия: занятия проводятся в одну смену, достаточное 
количество кабинетов, имеется столовая, в которой организовано питание, актовый зал, 
спортивный зал, библиотека, кабинет технологии, мастерская. В образовательной 
организации все кабинеты оборудованы компьютерной техникой (компьютеры, 
мультимедийные проекторы, ноутбуки), многие кабинеты подключены к сети Интернет. 

 
 

План внеурочной деятельности учащихся, находящихся на надомном 
обучении 
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Направление  Программа  Формы 
организации 

Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 

Общеинтеллек-
туальное 

Основы функциональной 
грамотности 
обучающихся 

Познавательные 
игры 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Эрудит. познавательные 
игры, конкурсы, 
викторины 

0,25     

Занимательная 
география. 

познавательные 
игры, конкурсы, 
викторины 

     

Введение в экологию. познавательные 
игры, конкурсы, 
викторины 

     

История Самарского 
края. 

познавательные 
игры, проекты, 
викторины 

 0,25 0,25   

Работа с текстом Занятия       
Я и моё право  познавательные 

игры, круглые 
столы 

   0,25  

Функциональные стили 
русского языка 

занятия     0,25 

Решение математических 
задач 

занятия     0,25 

Духовно-
нравственное 

Социальные практики. Библиотечные 
часы, классные 
часы, проекты  

     

Я - подросток познавательные 
игры, круглые 
столы 

   0,25  

Через книгу к духовности познавательные 
игры, круглые 
столы 

 0,25    

Школа музейных наук проекты, 
выступления,  

     

Спортивно-
оздоровительная 

Волейбол. Спортивные 
игры 

  0,25   
      

Общекультурное Ступени роста. познавательные 
игры, круглые 
столы 

 0,25    

Обработка 
конструкционных 
материалов 

творческие 
занятия, 
проекты 

     

Здоровье и окружающая 
среда 

познавательные 
игры, круглые 
столы 

     

Умелые ручки творческие 
занятия, 
проекты 

  0,25   

Тайны истории творческие 
занятия, игры, 
проекты 

0,25     
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Путешествие по 
Самарскому краю 

творческие 
занятия, игры, 
проекты 

     

Профильные смены творческие 
занятия, игры, 
проекты 

   0,25  

Мир растений       
Социальное Спортивное 

волонтёрство. 
спортивные 
игры, 
выступления, 
конкурсы, 
проекты 

     

Азбука безопасности Познавательные 
беседы, 
проекты, 
конференции 

     

Азбука общения Познавательные 
беседы, 
круглые столы 

0,25     

Основы 
професс.самоопределения 

     0,25 

Итого   1 1 1 1 1 


