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Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школы № 86» 

 городского округа Самара 

Цели основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1. Обеспечение достижения выпускником начальной школы планируемых 

результатов освоения ООП НОО в соответствии с ФГОС: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, по преобразованию и применению, 

а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

2. Формирование у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего 

образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности 

учащихся через освоение фундаментальных основ начального образования. 

 

 

 



Задачи ООП НОО: 

1.  Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

как организационно-педагогический компонент формирования основ здорового 

образа жизни и безопасного поведения. 

2.   Создавать условия для достижения обучающимися в начальной школе 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

3.   Обеспечивать формирование универсальных учебных действий в 

целостном образовательном процессе за счет интеграции содержания учебного, 

воспитательного процессов и системы дополнительного образования. 

4.     Осуществлять  поддержку познавательной мотивации обучающихся, 

развивать готовность и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

на уровнях: «ученик – учитель», «ученик – ученики», ученики – ученики». 

5.    Развивать основы духовно-нравственной культуры и нравственного 

поведения. 

6.   Формировать готовность к рефлексии – важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала. 

Ожидаемые образовательные результаты   ООП НОО: 

 начальное общее образование (1-4 класс) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

 сформированность предметных и универсальных способов  действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования  в основной школе; 

 овладение навыком учиться, то есть  способностью  к самоорганизации с 

целью решения учебных задач; 

 приобретение системы ценностей, толерантности, патриотизма; 



 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции; 

 приобретение социального  опыта, практической направленности  знаний,   

развитие способности   применять полученные знания на практике. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы (Приложение № 1). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

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

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в редакции от 08.04.2015). 

4. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях». 

5. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-

01/173-ту от 17.02.2016 об организации и реализации занятий внеурочной 

деятельности. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

7. 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». 

Режим функционирования образовательного учреждения. 

  Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год - Приложение № 2.  

Учебный план  начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных областей по классам.  

Учебный план  начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

 

Учебный план  НОО предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов, продолжительность учебного года: 1 класс –  

33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели в соответствии с п. 10.10.10 СанПиН 

2.4.2.2821-10 организуется в режиме 5-дневной учебной недели в начальном 

образовании. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 

составляет 40 минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность 

регламентируется пунктом 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. и составляет 35 минут.  

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» во 2-х–4-х классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

На основании приказа Минобразования и науки РФ от 6 октября 2009г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования» с 

01.09.2011 года 1- 4 классы начальной школы работают по Стандартам второго 

поколения. 

Образовательная деятельность обучающихся 1-х классов МБОУ Школа №86 в 

адаптационный период организуется в соответствии со следующими 

документами: 



- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189; 

- письмом Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13 «О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период». 

В течение адаптационного периода (сентябрь-октябрь) учитель должен 

планировать последние уроки по расписанию по таким предметам как обучение 

чтению, обучение письму, математика, окружающий мир, ИЗО, музыка, 

технология, физическая культура в виде нетрадиционных уроков (урок-игра, 

урок-театр, урок-путешествие и т.д.), целевых прогулок, экскурсий, 

физкультурных занятий, развивающих игр. В классном журнале указывается 

форма проведения занятия, если оно проводится не в классно-урочной форме. В 

середине учебного дня в 1 классе организуются динамические паузы после 2 

урока в день, когда нет занятий по физической культуре. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий. 

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2-2821-10 величина недельной 

образовательной нагрузки, реализуемая через урочную деятельность для 1-ых 

классов, составляет 21 час в неделю. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки 

и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2-2821-10). 

В 1-ом классе учебный план МБОУ Школа №86 предусматривает изучение 

следующих учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура». 

В 1-ом классе предусматривается изучение учебных предметов «Русский язык» 

(недельная нагрузка 4 часа) и «Литературное чтение» (недельная нагрузка 4 часа). 



В учебном предмете «Математика» (недельная нагрузка 4 часа), 

предусматривается возможность интегративного освоения математических 

разделов информатики в 1-ых классах.  

В 1-х классах предусматривается изучение учебного предмета «Окружающий 

мир» - 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» осуществляется через 

учебную нагрузку 3 часа в неделю. 

Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» - 

учебная нагрузка 1 час в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» - учебная нагрузка 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Русский язык» во 2-4 классах изучается с недельной нагрузкой 

- 4 часа, «Литературное чтение» - 2-3 классы - недельная нагрузка – 4часа, в 4-х 

классах -3 часа. На учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2-4 

классах выделено по 2 часа в неделю. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку класс делится на две группы. 

Изучение учебного предмета «Математика» во 2-4-х классах с недельной 

нагрузкой – 4 часа. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается со 2 по 4 

класс по 2часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» осуществляется через учебную 

нагрузку 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Изучение учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» - по 1 

часу в неделю. Изучение учебного предмета «Технология» во 2-4 -классах – по 1 

часу в неделю. 



Учебный курс ОРКСЭ представлен модулями «Основы мировых религиозных  

культур» в 4В классе (по 1 часу), «Основы православной культуры» в 4А, Б 

классах (по 1 часу) и в 4 Г, Д классах «Основы светской этики» (по 1 часу). 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу в 

неделю выделено на изучение предмета «Русский язык» в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 

классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УМК начальной школы на 2017-2018 учебный год 

Предметы  Класс  Программы с указанием 

уровня 

Учебники  

Русский язык 1
а б в г д  

(4 ч./н) 
Программа «Русский язык» 

Образовательной системы 

«Школа России».  

Авторы: В. П. Канакина, В. 

Г. Горецкий, М. В. Бойкина  

— М.: Просвещение, 2014. 

1.Горецкий В. Г., 

Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. 

«Азбука» 1 класс,  

— М.: Просвещение, 2016. 

2.Прописи в 4-х частях 

В.Г.Горецкий, 

Н.А.Федосова к учебнику 

«Азбука»,  

-М.Просвещение, 2017г. 

3.Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык. 

Учебник. 1 класс 

— М.: Просвещение, 2016. 

2
а б в где 

(4 ч/н) 
Программа «Русский язык» 

Образовательной системы 

«Школа 2100». Авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина. Москва, Баласс, 

2012г. 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, 

Пронина О.В. «Русский 

язык» 2 класс, -Москва, 

Баласс,2012г. 

 

3
 а б в г д 

(4 ч./н) 
Программа «Русский язык» 

Образовательной системы 

«Школа 2100». Авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина. Москва, Баласс, 

2012г. 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, 

Пронина О.В. «Русский 

язык» 3 класс, -Москва, 

Баласс,2013г. 

 

4
а б в г д 

(4 ч./н) 
Программа «Русский язык» 

Образовательной системы 

«Школа 2100». Авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина. Москва, Баласс, 

2012г. 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В, 

Пронина О.В. «Русский 

язык» 4 класс,-Москва, 

Баласс, 2013г. 

 

Математика  1
а б в г д  

(4 ч./н) 
Программа  «Математика» 

Образовательной системы 

«Школа России». Авторы: 

М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова — М.: 

Просвещение, 2014. 

Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Математика. Учебник. 1 

класс. В 2 частях 

— М.: Просвещение, 2016. 

2
а б в где 

Программа  «Математика» Демидова Т.Е, Козлова 



(4 ч./н)
 Образовательной системы 

«Школа 2100». Авторы  

Козлова С.А., Кремнева И.И., 

Рубин А.Г . М. Баласс, 2012г 

С.А, Тонких А.П. 

Математика. 2 класс. .:М. 

Баласс, 2012г. 

3
 а б в г д 

(4 ч./н) 
Программа  «Математика» 

Образовательной системы 

«Школа 2100». Авторы  

Козлова С.А., Кремнева И.И., 

Рубин А.Г . М. Баласс, 2012г 

Демидова Т.Е, Козлова 

С.А, Тонких А.П. 

Математика. 3 класс. .:М. 

Баласс, 2013г. 

4
а б в г д  

(4 ч./н) 
Программа  «Математика» 

Образовательной системы 

«Школа 2100». Авторы  

Козлова С.А., Кремнева И.И., 

Рубин А.Г . М. Баласс, 2012г. 

Демидова Т.Е, Козлова 

С.А, Тонких А.П. 

Математика. 4 класс..:М. 

Баласс, 2014г. 

Литературное 

чтение 

1
а б в г д  

(4 ч./н) 
Программа «Литературное 

чтение» 

Образовательной системы 

«Школа России». Авторы: 

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В. Г., Голованова М. В. и 

др. Литературное чтение. 

Учебник. 1 класс. В 2 

частях 

— М.: Просвещение, 2016. 

2
а б в где 

(4 ч./н)
 

Программа  «Литературное 

чтение»  Образовательной 

системы «Школа 2100». 

Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина, 

Москва, Баласс, 2012г. 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. 

Маленькая дверь в 

большой мир. 2 класс, М.: 

Баласс, 2013г. 

 

3
 а б в г д 

(4 ч./н) 
Программа  «Литературное 

чтение»  Образовательной 

системы «Школа 2100». 

Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина, 

Москва, Баласс, 2012г. 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. В 

одном счастливом детстве. 

3 класс, М.: Баласс, 2013г. 

 

4
а б в г л 

(3  ч./н) 
Программа  «Литературное 

чтение»  Образовательной 

системы «Школа 2100». 

Авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 

Бунеева, О.В. Пронина, 

Москва, Баласс, 2012г. 

Бунеев Р.Н, Бунеева Е.В. 

«В океане света», 4 класс, 

М.: Баласс, 2015г. 

 

Окружающий 

мир 

1
а б в г д  

(2 ч./н) 
Программа «Окружающий 

мир» Образовательной 

системы «Школа России».  

Автор: А. А. Плешаков. — 

М. : Просвещение, 2014. 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 

Учебник. 1 класс. В 2 

частях   

— М. : Просвещение, 2016. 

2
а б в г д е 

(2 ч./н)
 

Программа  «Окружающий 

мир» Образовательной 

системы «Школа 2100». 

«Окружающий мир. Я и 

мир вокруг». 2 класс. Авт: 

Вахрушев А.А. -рук.; 



Авторы А.А.Вахрушев, А.С. 

Раутиан, Д.Д.Данилов, 

С.В.Тырин, Е.Э.Белицкий, 

Н.В.Иванова. Москва, 

«Баласс» 2012г. 

Бурский О.В, Иванова 

Н.В, Раутиан А.С. М.: 

Баласс, 2012г.     

 

3
 а б в г д 

(2 ч./н) 
Программа  «Окружающий 

мир» Образовательной 

системы «Школа 

2100».авторы А.А.Вахрушев, 

А.С. Раутиан, Д.Д.Данилов, 

С.В.Тырин, Е.Э.Белицкий, 

Н.В.Иванова. Москва, 

«Баласс» 2012 г. 

«Окружающий мир. 

Обитатели Земли. Моѐ 

Отечество». 3класс. Авт: 

Вахрушев А.А. -рук.; 

Бурский О.В, Иванова 

Н.В, Раутиан А.С. М.: 

Баласс, 2013г.     

 

4
а б в г д 

(2 ч./н) 
Программа  «Окружающий 

мир» Образовательной 

системы «Школа 

2100».авторы А.А.Вахрушев, 

А.С. Раутиан, Д.Д.Данилов, 

С.В.Тырин, Е.Э.Белицкий, 

Н.В.Иванова. Москва, 

«Баласс» 2012 г. 

«Окружающий мир. 

Человек и природа. 

Человек и человечество.» , 

4 класс. Авт: Вахрушев 

А.А. -рук.; Бурский О.В, 

Иванова Н.В, Раутиан А.С. 

М.: Баласс, 2013г.     

 

Изобразитель

ное искусство 

1
а б в г д  

(1 ч./н) 
Программа  

«Изобразительное 

искусство». Образовательная 

система «Школа России». 

Авторы: Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская, Н.А.Горяева.  

- М.: Просвещение, 2015год 

Неменская Л. А. / Под 

редакцией Неменского Б. 

М. Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс 

- М.: Просвещение, 

2015год 

2
а б в г д е 

(1 ч./н)
 

Программа  

«Изобразительное 

искусство». Образовательная 

система «Школа 2100». 

Автор   Куревина О.А., 

Лутцева Е.А .Сборник 

программ. – М.: Баласс, 

2012г. 

Изобразительное искусство 

«Разноцветный мир», 2 

класс. Автор   Куревина 

О.А., 

М.:Баласс,2012г. 

3
 а б в г д 

(1 ч./н) 
Программа  

«Изобразительное 

искусство». Образовательная 

система «Школа 2100». 

Автор   Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. Сборник 

программ. – М.: Баласс, 

2012г. 

Изобразительное искусство 

«Разноцветный мир», 3 

класс. Автор   Куревина 

О.А., 

М.:Баласс,2012г. 

4
а б в г д 

(1 ч./н) 
Программа  

«Изобразительное 

Изобразительное искусство 

«Разноцветный мир», 4 



искусство». Образовательная 

система «Школа 2100». 

Автор   Куревина О.А., 

Лутцева Е.А .Сборник 

программ. – М.: Баласс, 

2012г. 

класс. Автор   Куревина 

О.А. 

М.:Баласс,2012г. 

Технология 1
а б в г д  

(1 ч./н) 
Программа «Технология» 

Образовательная  система 

«Школа России». Авторы: 

Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева.  

 — М. : Просвещение, 2014. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Учебник. 1 

класс 

— М. : Просвещение, 2016. 

2
а б в г д е 

(1 ч./н)
 

Программа  «Технология». 

Образовательная система 

«Школа 2100». Автор   

Куревина О.А., Лутцева Е.А 

.Сборник программ. – М.: 

Баласс, 2012. 

Куревина О.А, Лутцева 

Е.А. Технология. Учебник 

для 2-го класса. 

"Прекрасное рядом с 

тобой".  

Москва, Баласс, 2012г. 

3
 а б в г д 

(1 ч./н) 
Программа «Технология». 

Образовательная система 

«Школа 2100». Автор   

Куревина О.А., Лутцева Е.А 

.Сборник программ. – М.: 

Баласс, 2012. 

Куревина О.А, Лутцева 

Е.А. Технология. Учебник 

для 3-го класса. 

"Прекрасное рядом с 

тобой".  

Москва, Баласс, 2012г. 

4
а б в г д 

(1 ч./н) 
Программа «Технология». 

Образовательная система 

«Школа 2100». Автор   

Куревина О.А., Лутцева Е.А 

.Сборник программ. – М.: 

Баласс, 2012г. 

Куревина О.А, Лутцева 

Е.А. Технология. Учебник 

для 4-го класса. 

"Прекрасное рядом с 

тобой".  

Москва, Баласс, 2012г. 

Физическая 

культура 

1-е 

классы 
(3 ч./н)

 

Программа «Физическая 

культура» Лях В.И. 

Предметная линия учебников 

В. И. Ляха. 1-4 классы 

— М. : Просвещение, 2014. 

Лях В. И. Физическая 

культура. Учебник. 1-4 

классы 

— М. : Просвещение, 2016. 

 

2
- 
е 

классы 
(3  ч./н)

 

Программа «Физическая 

культура» Образовательная 

система «Школа 2100». 

Авторы    

Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина 

.Сборник программ. – М.: 

Баласс, 2012. 

Физическая культура. 

Учебник для начальной 

школы. Книга 1 (1–2 

классы).  

Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.Е. 

М. :Баласс, 2012. 

3-и –  

(3 ч/н) 

4-е 
классы

 
(3 ч/н) 

Программа «Физическая 

культура» Образовательная 

система «Школа 2100». 

Авторы    

Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина               

Егоров Б.Б., Пересадина 

Ю.Е. 

Физическая культура. 

Учебник для начальной 

школы. Книга 2 (3–4 



Сборник программ. – М.: 

Баласс, 2012. 

классы). – М. :Баласс, 2012. 

Иностранный 

язык 

2-3-и 

классы 
(2  ч./н) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-е 

классы 
(2  ч./н) 

 

Примерная программа по 

иностранному языку для 

начальной школы "Rainbow 

English", О.В.Афанасьевна, 

И.В.Михеева 

Москва, "Дрофа", 2015 год 

 

 

 

 

 

 

Учебник для 2 класса 

общеобразовательных 

учреждений ―Rainbow 

English‖ О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Москва, Дрофа, 2016г. 

 

Учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений ―Rainbow 

English‖ О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева 

Москва, Дрофа, 2016г. 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н.,  Программа курса 

английского языка 

―EnjoyEnglish‖ для учащихся 

2-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений России.   

Обнинск, Титул, 2012г. 

 Учебник для 4 класса 

общеобразовательных 

учреждений ―EnjoyEnglish‖ 

Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н., Обнинск, Титул, 

2012г. 

Музыка 1
а б в г д  

(1  ч./н) 
Рабочие программы 

«Музыка». Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. 

Д. Критской. 1-4 классы 

— М. : Просвещение, 2014. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. Музыка. 

Учебник. 1 класс 

— М. : Просвещение, 2016. 

2
а б в г д е 

(1  ч./н) 
Программа «Музыка» 

Образовательная система 

«Школа 2100». Авторы Л.В. 

Школяр, В.О. Усачѐва. 

Сборник программ. – М.: 

Баласс, 2012. 

Музыка. Учебник. 2 класс.  

Усачѐва В.О., Школяр Л.В. 

Баласс, 2012 г. 

3
а б в г д 

(1  ч./н) 
Программа «Музыка» 

Образовательная система 

«Школа 2100». Автор   Л.В. 

Школяр, В.О. Усачѐва. 

Сборник программ. – М.: 

Баласс, 2012. 

Музыка. Учебник. 3 класс.  

Усачѐва В.О., Школяр Л.В. 

Баласс, 2012 г. 

4
а б в г д 

(1  ч./н) 
Программа «Музыка» 

Образовательная система 

«Школа 2100». Автор   Л.В. 

Школяр, В.О. Усачѐва. 

Сборник программ. – М.: 

Музыка. Учебник. 4 класс.  

Усачѐва В.О., Школяр Л.В. 

Баласс, 2012 г. 



Баласс, 2012г. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России.  

 

   

4 
г д 

(1  ч./н) 
Программа комплексного 

учебного курса для 4 классов 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики», 

авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. 

Данилов, И.И. Кремлева 

Баласс,2012 

Бунеев Р. Н., Данилов Д. 

Д.,  

Кремлѐва И. И. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Светская 

этика. 4-й класс. ООО 

Баласс, 2012г 

4 
 в 

(1  ч./н) 

 

Программы образовательных 

учреждений. А. Я. Данилюк 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» М. 

Просвещение, 2014г. 

 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы мировых 

религиозных культур. 

Просвещение, 2012г. 

4 
 аб 

(1  ч./н) 

 

Программы образовательных 

учреждений. А. Я. Данилюк 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

М.: Просвещение, 2012 

"Основы православной 

культуры», 4 класс.  

Алексей Муравьев 

 М. Просвещение, 2013 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отведена на 

внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности первых классов является дополнением к 

учебному плану 1-4-ых классов и одним из способов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования школы. 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации 

внеурочной деятельности школьников предъявляются  следующие 

требования, которые взяты за основу еѐ организации в школе: 

 Внеурочная деятельность является обязательной для организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но не включается в 

учебный план. 

 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 мета предметных 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 организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

 Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ  

9 видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая   

 деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

                     Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связаны между собой. 

 При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций культуры и спорта. 

 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

 Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  5-8 часов: 5 

часов в 1 классах, 8 часов во 2,3,4 классах. 

 Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. В связи с этим внеурочные 

занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 



 Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, 

в конечном счѐте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой 

курсов те, которые соответствуют его образовательным потребностям. 

 Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий. 

 В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность 

осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно 

быть более 50% 

 Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 

воспитательные результаты.  

Организация внеурочной деятельности 1-4-х классов 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, 

школа выработала свой перечень требований: 

 Внеурочные занятия в 1-х классах проводятся в школе во второй 

половине дня, после 30-минутной динамической паузы и обеда. 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с классными  

группами детей, сформированными с учѐтом формирования групп продлѐнного 

дня, выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному расписанию в 

расчѐте 1-2 занятия с группой в день непосредственно в школе. 

 Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий может 

быть от 10 до 25 человек; 

 Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах 

составляет 40 минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом  

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. Но при 

этом обязательно учитывается требования СанПиН  2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, 

тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 

классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов» 

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется 

учителями, начальных классов, где реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального  общего образования,  учителями 

физической культуры, иностранного языка. 



 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  

используются возможности учреждений дополнительного образования. 

 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть 

двух видов: авторские или разработанные педагогами школы и учреждений 

дополнительного образования в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий и утверждѐнными  педагогическим советом.  

           В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе и через внеурочную деятельность. 

       На внеурочную деятельность в 1 – х классах отведено 5 часов на каждый 

класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности ребенка: 

- спортивно – оздоровительное: 

 Подвижные игры (динамическая пауза) в 1 АБВГД классах (2 часа в 

неделю); 

 «Путешествие по тропе здоровья. Первые шаги к здоровью» в 1 АБВГД 

классах (1 час в неделю). 

 - общеинтеллектуальное: 

 «Веселый английский» в 1 АБВГД классах (1 час в неделю). 
 

- общекультурное: 

 «Школа вежливых наук» в 1 АД классах (1 час в неделю). 

- социальное: 

 «Почемучки» в 1 Г классах (1 час в неделю). 

- духовно – нравственное: 

 «Я – гражданин России» в 1 БВ классах (1 час в неделю). 

 

             На внеурочную деятельность во 2 – х классах отведено 8 часов на каждый 

класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно – оздоровительное: 

 «Путешествие по тропе здоровья. Если хочешь быть здоров» во 2 АБВГДЕ 

классах (2 часа в неделю); 

 «Народные и спортивные подвижные игры» во 2 АБВГДЕ классах (2 часа в 

неделю). 

- духовно – нравственное: 

 «Я – гражданин России» во 2 АБВГДЕ классах (1 часа в неделю). 

- общеинтеллектуальное: 

 ««Веселый английский» во 2 АБВГДЕ классах (1 час в неделю). 



- общекультурное: 

 «Юный книголюб» во 2 АБВГДЕ классах (1 час в неделю). 

- социальное: 

 «Почемучки» во 2 АБВГДЕ классах (1 час в неделю). 

     

     На внеурочную деятельность в 3 – х классах отведено 8 часов на каждый класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно – оздоровительное: 

 «Путешествие по тропе здоровья. По дорожкам здоровья» в 3 АБВГД 

классах (2 часа в неделю); 
 

 «Народные и спортивные подвижные игры» в 3 АБВГД классах (2 часа в 

неделю). 

- духовно – нравственное: 

 «Я – гражданин России» в 3 АБВГД классах (1 час в неделю). 
 

- общеинтеллектуальное: 

  «Весѐлый английский» в 3 АБВГД классах (1 час в неделю). 

- общекультурное: 

 «Юный книголюб» в 3 АБВГД классах (1 час в неделю). 

- социальное: 

 «Почемучки» в 3 АБВГД классах (1 час в неделю). 

         

      На внеурочную деятельность в 4 – х классах отведено 8 часов на каждый 

класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- спортивно – оздоровительное: 

  «Путешествие по тропе здоровья. Я, ты, он, она – мы здоровая семья» в 

4АБВГД классах (2 часа в неделю); 

 «Народные и спортивные подвижные игры» в 4 АБВГД классах (2 часа в 

неделю). 

- духовно – нравственное: 

  «Я – гражданин России» в 4 АБВГД классах (1 час в неделю). 

- общеинтеллектуальное: 

 «Весѐлый английский» в 4 АБВГД классах (1 час в неделю). 

- общекультурное: 

 «Юный книголюб» в 4 АБВГД классах (1 час в неделю). 

- социальное: 

 «Почемучки» в 4 АБВГД классах (1 час в неделю). 

 

 



 

Сетка недельного учебного плана начального общего образования 

для 1-4 классов: 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

 

1 2 3  4 Всего 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филология Русский язык 

 

4+1в 4+1в 4+1в 4+1в 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

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 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

 

 

1 1 

Итого  

 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти  дневной неделе 

 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности в 1-х классах. 

Направление Программа Количество часов  

в неделю 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 

Спортивно- 

оздоровительное 

Подвижные игры 

(динамическая пауза) 

 

2 2 2 2 2 

«Путешествие по тропе 

здоровья. Первые шаги к 

здоровью»  

1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин России»  1 1   

Общеинтел-

лектуальное 

«Весѐлый английский» 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Школа вежливых наук» 

 

1    1 

Социальное «Почемучки»    1 

 

 

Итого  5 5 5 5 5 

 

 

План внеурочной деятельности во 2-х классах. 

Направление Программа Количество часов в неделю 

2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Путешествие по тропе 

здоровья. Если хочешь 

быть здоров»  

2 2 2 2 2 2 

 
«Народные и спортивные 

подвижные игры» 

2 2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

«Я-гражданин России» 1 1 1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

«Весѐлый английский» 

 

1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Юный книголюб» 

 

1 1 1 1 1 1 

Социальное «Почемучки»  

 

1 1 1 1 1 1 

 

Итого  

 8 8 8 8 8 8 

 



 

План внеурочной деятельности в 3-х классах. 

Направление Программа Количество часов в неделю  

 3А 3Б 3В 3Г 3Д 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Путешествие по тропе 

здоровья. По дорожкам 

здоровья»  

2 2 2 2 2 

«Народные и спортивные 

подвижные игры» 

2 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

«Я - гражданин России» 1 1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

«Весѐлый английский» 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Юный книголюб» 1 1 1 1 1 

Социальное «Почемучки»  1 1 1 1 1 

Итого  

 

8 8 8 8 8 

 

 

План внеурочной деятельности  4-х классов  

Направление Программа Количество часов в неделю 

4А 4Б 4В 4Г 4 Д 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Путешествие по тропе 

здоровья. Я, ты, он, она - 

мы здоровая семья» 

2 2 2 2 2 

«Народные и спортивные 

подвижные игры» 

2 2 2 2 2 

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Весѐлый английский» 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Юный книголюб» 1 1 1 1 1 

Социальное «Почемучки» 

 

1 1 1 1 1 

Итого  

 

8 8 8 8 8 



 

Сетка недельного учебного плана начального образования 

для индивидуального обучения 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

 

1 2 3  4  

Филология Русский язык 

 

3 3 3 3 

Литературное 

чтение 

1 1 1 1 

Иностранный язык 

 

 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 1 1 0,5 

Искусство Музыка 

 

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

Изобразительное 

искусство 

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

Технология Технология 

 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

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

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,5 

Итого  

 

10 10 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Промежуточная  аттестация обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4-х классах по 

учебным четвертям. 

 Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются, вместо 

балльных отметок допустимо использовать только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию.  

 В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении 

при лечебном учреждении. 

 Четвертные отметки выставляются в баллах обучающимся 2-4-х классов. 

 Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в 

течение   четверти  может быть выставлена промежуточная итоговая  оценка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 

 Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана 

 

Система оценки планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в 

ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия достойны оценки (словесной характеристики), а 

решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в 

определенной системе). Оценка ставится за каждую учебную задачу, 

показывающую овладение конкретным действием (умением). 

 Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. 

Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку.  



 Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как 

предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Листы оценки 

формирования ключевых умений». Они составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик.  Необходимо три 

группы листов: 

- листы оценки ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы), 

русский язык (1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 

классы), технология (1-4 классы), изобразительное искусство (1-4 классы); 

- листы оценки МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные 

учебные действия (1-4 классы), познавательные универсальные учебные действия 

(1-4 классы), коммуникативные универсальные учебные действия (1-4 классы); 

- листы оценки ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-4 

классов). 

 Отметки за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются по 

желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы 

(отметки выставляются обязательно всем ученикам) с правом пересдачи 

хотя бы один раз. 

В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы 

оценки. Изменяется традиционная оценочно - отметная шкала (так называемая 

«пятибалльная»). Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровнего 

подхода»  - решение учеником простой учебной задачи, части задачи оценивается 

как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к нему ученик может стремится. 

 Главным средством накопления информации об образовательных 

результатах ученика становится портфель достижений (портфолио). 

Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка за начальную 

школу (решение о переводе  на следующую ступень  образования) принимается 

не на основе  годовых предметных отметок в журнале, а на основе  всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. 



 Портфолио – обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной  программе, дополняющей Федеральный 

государственный стандарт. 

Портфолио – это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, 

прогресс, и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели 

своего дальнейшего развития. 

 Основные разделы «Портфолио» 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

- показатели метапредметных результатов; 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

 Пополнять портфолио и оценивать его материалы должен ученик. Учитель 

же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном 

- обучает ученика порядку пополнения портфолио основным наборам материалов 

и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти  

отлично», «отлично», «превосходно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 

 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  «Школа №86» городского округа  Самара. 

  

    Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является 

оценка достижений обучающихся по реализуемым программам внеурочной 

деятельности. 

   Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в формах: 

анкетирование, тесты, игры-беседы, защита портфолио, игра-соревнование, 

литературная игра, викторина, итоговые концерты, конкурсы, исследовательская 

конференция, фестивали, защита проекта, защита реферата, выставка, 

тестирование, интеллектуальная игра и др. 

   Перечень программ внеурочной деятельности, выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяются соответствующими планами 

внеурочной деятельности и ежегодно рассматриваются на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора 

МБОУ Школы № 86 г.о. Самара. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- проводится один раз в год для оценки достижений обучающихся; 

- организуется для всех обучающихся; 

- от промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся по 

состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

- проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором МБОУ 

Школы №86, не менее чем за 2 недели до еѐ проведения; 

- обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

утвержденные аттестационной комиссией, по каждой из программ внеурочной 

деятельности. 

 



  Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности  

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 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, знание, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРИНЯТ» 

 

Решением  

педагогического совета МБОУ Школы № 86 

 

протокол №_1_ 
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Цели основной образовательной программы основного  общего образования: 

 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 ООП ООО: 

 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; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 



образовательной программы с социальными партнерами; 

  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

  организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

   участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутри школьной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

  социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

   сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты   ООП ООО: 

 В результате реализации основной образовательной программы основного 

общего образования планируется достичь следующих результатов: 



1) личностные результаты: 

• сформированность основ гражданской идентичности личности; 

• сформированность основ социальных компетенций (включая ценностно - 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• сформированность учебно – познавательной мотивации как основы готовности и 

способности обучающегося к переходу к самообразованию, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования. 

2) метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), способность их применять; 

3) предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях. 

4) Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы (Приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативная база для разработки учебного плана: 

 

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

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (в редакции от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции от 08.04.2015). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях». 

5. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-

01/173-ту от 17.02.2016 об организации и реализации занятий внеурочной 

деятельности. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

7. 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». 

8. 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». 

 



Режим функционирования образовательного учреждения. 

 Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком на 2017-2018 учебный год - Приложение № 2. 

Продолжительность учебного года в 5-9-х классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность учебной недели в 5-

9-х классах 6 дней.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: в 5-х классах – 32 часа; в 6-х 

классах – 33 часа, в 7-х классах – 35 часов, в 8 - 9-х классах – 36 часов.  

Занятия в школе начинаются в 8.00.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классах – 2 часа; в 6 – 8 классах – 2,5 часа, 

в 9-х классах до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень. Изучение 

математики в 6,8,9-х классах, английского языка в 6-9-х классах предполагает 

завершение линии учебников издательства «Мнемозина» и  «Титул» не 

включенных в Федеральный перечень. 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(в ред. от 

31.12.2015). 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УМК  5-9-х классов на 2017 – 2018 учебный год 

Предметы  Класс  Программы с указанием 

уровня 

Учебники  

Русский язык 5АБВ

5ГД 

Программы по русскому 

языку для 5-9 классов. 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, М.: 

Просвещение, 2014 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

А.В.Глазков, А.Г.Лисицын, 

Русский язык, 5 класс (Ч. 1 и 

2), М.: Просвещение, 2012 – 

2015 гг 

Литература 5АБВ

5ГД 

Программы для ОУ. 

Литература. 5-9 классы. 

Под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: 

Просвещение, 2014 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин, 

Литература. 5 класс, М.: 

Просвещение,2013 – 2015 гг 

Математика 5АБВ

5ГД 

Математика: программы   5 

– 11 классы,  А.Г. Мерзляк, 

В.В.Полонский, М.С. Якир 

и др., М.: Вентана-Граф, 

2017 г. 

А.Г. Мерзляк, В.В. 

Полонский, Математика, 5 

класс. М.: Вентана-Граф, 

2017 г. 

Иностранный 

язык 

5АБВ

5ГД 

Рабочая программа. 

Английский  язык. 5 – 9 

классы, О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. – М.: Дрофа, 

2016 г.   

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова. 

Английский язык. 5 класс. 

М.: Дрофа, 2017 г. 

История 5АБВ

5ГД 

Авторская программа по 

всеобщей истории: 5 класс 

- "История Древнего мира" 

под ред. А.А. Вигасина, 

Г.И. Годера, И.С. 

Свенцицкой, М. 

Просвещение, 2014 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, 

И.С. Свенцицкая. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. М.: Просвещение, 

2014 - 2015 гг 

 

Обществознание 5АБВ

5ГД 

Программы для ОУ.  

Обществознание.   Л.Н. 

Боголюбов, 5-9 классы,                        

М.: Просвещение, 2014 

Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 5 класс М.: 

Просвещение. 2013 -  2014 гг 



География 5АБВ

5ГД 

Программа основного 

общего образования по 

географии. 5-9 классы. 

И.И.Баринова, В.П.Дронов, 

И.В. Душина, В.И. 

Сиротин, М.: Дрофа, 2016 

г. 

И.И.Баринова, 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. 

География. Начальный курс. 

5 класс. М.: Дрофа, 2014 г. 

Биология 5АБВ

5ГД 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 

классы. Авторы: 

И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова. М.: 

"Вентана-Граф". 2012 г. 

И.Н. Пономарева, И.В. 

Николаев, О.А. Корнилова 

Биология. 5 класс. М.: 

Вентана-Граф. 2015 г. 

 

Музыка 5АБВ

5ГД 

Программы для ОУ. 

Музыка , 5-8 кл., 

В.В.Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак. М.: Дрофа, 

2012 г. 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 

Музыка. 5 класс. М.: Дрофа, 

2012 г. 

Изобразительное 

искусство 

5АБВ

5ГД 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. Предметная 

линия учебников под ред. 

Т.Я. Шпикаловой, 5-8 кл. 

М.: Просвещение, 2012 г. 

Изобразительное искусство, 

5 класс под ред. Т.Я. 

Шпикаловой.М.:  

Просвещение. 2012 г. 

Технология 5АБВ

5ГД 

Технология: программа. 5-

8 классы. А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица под ред. В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-

Граф, 2013 г. 

 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Технология 5 

класс. Индустриальные 

технологии. М.: Вентана-

Граф, 2013г.,  Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. 

Технология.       5 класс. 

Технология ведения дома. 

М.: Вентана-Граф, 2013г. 

Физическая 

культура 

5АБВ

5ГД 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

Физическая культура, 

учебник для 5-7 классов 

М.Я.Виленский, 



линия учебников М.Я. 

Виленского, В.И.Ляха. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 

2014 г. 

И.М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова. М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

Введение в 

естественнонауч

ные предметы 

5АБВ

5ГД 

Рабочие программы. 

Введение в естественно-

научные предметы. 

Естествознание. 5-6 

классы. А.Е. Гуревич, Д.А. 

Исаев, А.С.Понтак, М.: 

Дрофа, 2013г. 

А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, 

А.С.Понтак. Введение в 

естественно-научные 

предметы. Естествознание. 

5-6 класс. М.: Дрофа, 2014-

2015  

 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

5АБВ

5ГД 

Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России». 

Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков, 

М.: Вентана – Граф, 2013 г. 

Н.Ф. Виноградова. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 

класс. М.: Вентана – Граф, 

2013 г. 

Русский язык 6АБВ

6Г 

Программы по русскому 

языку для 5-9 классов. 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, М.: 

Просвещение,2012 

Л.М.Рыбченкова.  Русский 

язык, 6 класс (Ч. 1 и 2), М.: 

Просвещение,2012-2014 

Литература 6АБВ

6Г 

Программы для ОУ. 

Литература. 5-9 классы. 

Под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: 

Просвещение, 2014 

В.П.Полухина. Литература. 

6 класс (Ч. 1 и 2), М.: 

Просвещение, 2014 

Математика 6АБВ

6Г 

Программы для ОУ. 

Математика, 5-6 классы, 

УМК Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд, сост. Т.А. 

Бурмистрова, М.: 

Просвещение, 2014 

Н.Виленкин. Математика. 6 

класс. М., Мнемозина.2013, 

2014. 

 

Иностранный 6АБВ Примерная программа по М.З.Биболетова, Денисенко. 



язык 6Г учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 

2013. Авторская программа 

по английскому языку, 5-9 

классы, М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. Обнинск: 

Титул, 2013 

Английский язык. 6 класс. 

Обнинск. Титул. 2012-2014. 

 

История 6АБВ

6Г 

Рабочая  программа 

«История России», 6-9 

классы (основная школа): 

А.А.Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина, 

М.: Просвещение, 2016, 

авторская программа Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской 

«Всеобщая история. 

история Средних веков», 

М: Просвещение, 2013 

 История России под 

редакцией А.В. Торкунова.  

6 класс. - М.: Просвещение, 

2016 

 

Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской. Всеобщая история. 

История средних веков. 6 

класс – М.: Просвещение, 

2015 

Обществознание 6АБВ

6Г 

Программы для ОУ.  

Обществознание.   Л.Н. 

Боголюбов, 5-9 классы,                  

М.: Просвещение, 2014 

Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 6 класс М., 

Просвещение. 2013-2014  

География 6АБВ

6Г 

Программа по географии. 

Классическая линия. 

Автор: И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин, Дрофа. 2014 г 

Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова, География. 

Начальный курс. 6 класс. 

М.: Дрофа, 2014 

 

Биология 6АБВ

6Г 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 

классы. Авторы: 

И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова. М., 

"Вентана-Граф". 2012 

Пономарева И.Н. Биология. 

6 класс. Вентана-Граф. 2015 

 

Музыка 6АБВ Программы для ОУ.  Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 



6Г Музыка, 5-8 кл. Авторы: 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак, М., Дрофа, 2012 

Музыка. 6 класс. М., Дрофа, 

2012 

Изобразительное 

искусство 

6АБВ

6Г 

Программы для ОУ. 

Изобразительное 

искусство. 5-8 классы. 

Авторы: Шпикалова Т.Я., 

М., Просвещение, 2012 

Изобразительное искусство, 

6 класс под ред. Т.Я. 

Шпикаловой. М.: 

Просвещение, 2012 

Технология 6АБВ

6Г 

Технология: программа. 5-

8 классы. А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, под ред. В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-

Граф, 2013 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Технология. 6 

класс. Индустриальные 

технологии. М.: Вентана-

Граф, 2013, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. 

Технология. 6 класс. 

Технология ведения дома. 

М.: Вентана-Граф, 2013 

Физическая 

культура 

6АБВ

6Г 

ФГОС В.И. Лях. 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 

5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

Физическая культура, 

учебник для 5-7 классов 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова. М.: 

Просвещение, 2014 

 

Введение в 

естественнонауч

ные предметы 

6АБВ

6Г 

Программа основного 

общего образования. 

Введение в естественно-

научные предметы. 

Естествознание. 5-6 

классы. А.Е. Гуревич, Д.А. 

Исаев, А.С.Понтак, М.: 

Дрофа, 2013 

А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, 

А.С.Понтак. Введение в 

естественно-0научные 

предметы. Естествознание. 

Физика. Химия. 5-6 класс. 

М.:Дрофа, 2013 

 

Самароведение 6АБВ

6Г 

Примерная программа 

курса «Самароведение», 

составитель Алексушин 

Г.В. 

 



Русский язык 7АБВ

7ГД 

Программы по русскому 

языку для 5-9 классов. 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, 

М.:Просвещение,2012 

Л.М.Рыбченкова.  Русский 

язык, 7 класс (Ч. 1 и 2), М.: 

Просвещение, 2014 

Литература 7АБВ

7ГД 

Программы для ОУ. 

Литература. 5-9 классы. 

Под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: 

Просвещение, 2014 

В.П.Полухина. Литература. 

7 класс (Ч. 1 и 2), М.: 

Просвещение, 2014 

Математика  7АБВ

7ГД 

1. Математика: программы   

5 – 11 классы,  А.Г. 

Мерзляк, В.В.Полонский, 

М.С. Якир и др., М.: 

Вентана-Граф, 2017 г.  

2. Рабочие программы 

основного общего 

образования. Геометрия 7-9 

классы Л.С. Атанасян. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова   М.: 

Просвещение, 2014 

1. А.Г. Мерзляк, В.В. 

Полонский, Алгебра, 7 

класс. М.: Вентана-Граф, 

2017 г. 

 

2. Л.С. Атанасян, Геометрия, 

7-9 класс. М.: Просвещение, 

2016 г. 

 

Иностранный 

язык 

7АБВ

7ГД 

Примерная программа по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 

2012. Авторская программа 

по английскому языку, 5-9 

классы, М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. Обнинск: 

Титул, 2013 

М.З.Биболетова, Денисенко. 

Английский язык.                 

7 класс. Обнинск. Титул. 

2013, 2014. 

 

Информатика 7АБВ

7ГД 

Информатика. Программа 

для основной школы: 7-9 

классы. Авторы: 

Угринович Н.Д., 

Самылкина Н.Н. 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Угринович Н.Д. 

Информатика: Учебник для 

7 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 



История 7АБВ

7ГД 

1. Рабочая  программа 

«История России», 6-9 

классы (основная школа): 

А.А.Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина, 

М.: Просвещение, 2016,  

 2. Программы для ОУ. 

Всеобщая история. 7-8 

классы, А.Я. Юдовская, 

Л.М. Вангюшкина, М.: 

Просвещение, 2013  

1. История России под 

редакцией А.В. Торкунова.  

6 класс. - М.: Просвещение, 

2017 

 

2. А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М.Ванюшкина, 

Всеобщая история, 7 касс, 

М.:Просвещение, 2014,2015 

Обществознание  7АБВ

7ГД 

Программы для ОУ.  

Обществознание.   Л.Н. 

Боголюбов, 5-9 классы,                        

М.: Просвещение, 2014 

Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 7 класс М., 

Просвещение. 2013, 2014  

География 7АБВ

7ГД 

Программа по географии. 

Классическая линия.5-9 кл. 

Автор: И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин, Дрофа. 2014 г. 

Т.П. Герасимова, Н.П. 

Неклюдова. Начальный курс 

по географии. 7 класс, М.: 

Дрофа, 2014 

Физика 7АБВ

7ГД 

Программа курса физики 

для  7-9 классов 

ОУ.Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, 

М. :Дрофа, 2013 

А.В. Перышкин. Физика. 7 

класс, М.:Дрофа, 2014 

Биология 7АБВ

7ГД 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 

классы. Авторы: 

И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, 

О.А.Корнилова. М., 

"Вентана-Граф". 2012 

В.М. Константинов, 

Биология. Животные. 7 

класс. Вентана-Граф. 2014 

Музыка  7АБВ

7ГД 

Программы для ОУ. 

Музыка ., 5-8 кл., 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко, 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 

Музыка. 7 класс. М.: Дрофа, 

2012 



Т.Н. Кичак. М.:Дрофа, 2012 

Изобразительное 

искусство 

7АБВ

7ГД 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. Предметная 

линия учебников под ред. 

Т.Я. Шпикаловой, 5-8 кл. 

М.:Просвещение, 2012 

Изобразительное искусство, 

7 класс под ред. Т.Я. 

Шпикаловой, М.: 

Просвещение, 2012 

Технология  7АБВ

7ГД 

Технология: программа. 5-

8 классы. А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица под ред. В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-

Граф, 2013 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Технология 7 

класс. Индустриальные 

технологии. М.: Вентана-

Граф, 2013, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. 

Технология.       7 класс. 

Технология ведения дома. 

М.: Вентана-Граф, 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

7АБВ

7ГД 

 Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 7-9 

классы. Н.Ф. Виноградова, 

М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 7-9 

классы. Н.Ф. Виноградова, 

М.: Вентана-Граф, 2015 – 

2016 г. 

Физическая 

культура 

7АБВ

7ГД 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 

5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

Физическая культура, 

учебник для 5-7 классов. 

М.Я.Виленский, 

И.М.Туревский, Т.Ю. 

Торочкова. М.: 

Просвещение, 2014г. 

Химия  7АБВ

7ГД 

Рабочие программы. 

Химия. 7-9 классы. 

Авторы: О.С. Габриелян, 

А.В. Купцова, М.: Дрофа, 

2013 г. 

 

О.С. Габриелян. Химия. 7 

класс, М.: Дрофа, 2014 – 

2016 гг. 

 



Русский язык 8АБВ 

8ГД 

Программы по русскому 

языку для 5-9 классов. 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, 

А.Г. Лисицин, 

М.:Просвещение,2012 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, 

А.Г. Лисицин,   Русский 

язык, 8 класс, М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

Литература 8АБВ 

8ГД 

Программы для ОУ. 

Литература. 5-9 классы. 

Под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: 

Просвещение, 2014 

В.Я. Коровина. Литература. 

8 класс, М.: Просвещение, 

2014 

Математика 8АБВ 

8ГД 

1.  Программы для ОУ. 

Алгебра 7-9 классы к 

учебнику А.Г. Мордкович. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2014 

 

2. Рабочие программы 

основного общего 

образования. Геометрия 7-9 

классы Л.С. Атанасян. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова   М.: 

Просвещение, 2014 

1. А.Г.Мордкович, Алгебра, 

8 класс (Ч.1-2). М.: 

Мнемозина, 2014, 2015. 

 

 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Геометрия, 7-9 

класс. М.: Просвещение, 

2014, 2015 

 

Иностранный 

язык 

8АБВ 

8ГД 

Примерная программа по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы. М.: Просвещение, 

2012. Авторская программа 

по английскому языку, 5-9 

классы, М.З. Биболетова, 

Н.Н. Трубанева. Обнинск: 

Титул, 2013 

М.З.Биболетова, О.А. 

Денисенко. Английский 

язык.                 8 класс. 

Обнинск. Титул.  2014. 

 

Информатика 8АБВ 

8ГД 

Информатика. Программа 

для основной школы: 7-9 

классы. Авторы: 

Угринович Н.Д. 

Информатика: Учебник для 

8 класса. – М.: БИНОМ. 



Угринович Н.Д., 

Самылкина Н.Н. М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

История 8АБВ 

8ГД 

1.Программы для ОУ. 

История. 5-9 классы, 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.: 

Просвещение, 2014                                               

2. Программы для ОУ. 

Всеобщая история. 7-8 

классы, А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина, М.: 

Просвещение, 2014 

1.А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, История России 

XIX век, 8 класс, М.: 

Просвещение, 2014, 2015 

2. А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М.Ванюшкина, 

Всеобщая история. История 

Нового времени, 7-8 касс, 

М.: Просвещение, 2014,2015 

Обществознание 8АБВ 

8ГД 

Программы для ОУ.  

Обществознание.   Л.Н. 

Боголюбов, 5-9 классы,                        

М.: Просвещение, 2014 

Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 8 класс. 

М., Просвещение. 2013, 2014  

География 8АБВ 

8ГД 

Программа по географии. 

5-9 кл. Автор: И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, 

И.В. Душина, В.И. 

Сиротин, Дрофа. 2014 г. 

И.И. Баринова, В.П. Дронов, 

География. 8 класс, М.: 

Дрофа, 2014 

Физика 8АБВ 

8ГД 

Программа курса физики 

для 7-9 классов 

ОУ.Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, 

М.: Дрофа, 2013 

А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник, Физика. 8 класс, 

М.:Дрофа, 2016 

Химия 8АБВ 

8ГД 

Программа основного 

общего образования по 

химии. 8-9 классы. Авторы: 

О.С. Габриэлян, А.В. 

Купцова, М.: Дрофа, 2013 

Химия, 8 класс, О.С. 

Габриелян, М.: Дрофа, 2016 

Биология 8АБВ 

8ГД 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 

 Биология. 8 класс, А.Г. 

Драгомилов, Вентана-Граф. 

2016 



классы. Авторы: 

И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, М., 

"Вентана-Граф". 2012 

Музыка 8АБВ 

8ГД 

Программы для ОУ. 

Музыка, 5-8 кл, В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, Т.Н. Кичак. 

М.:Дрофа, 2012 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев. 

Музыка. 8 класс. М.: Дрофа, 

2012 

Изобразительное 

искусство 

8АБВ 

8ГД 

Рабочие программы. 

Изобразительное 

искусство. Предметная 

линия учебников под ред. 

Т.Я. Шпикаловой, 5-8 кл. 

М.: Просвещение, 2012 

Изобразительное искусство, 

8 класс под ред. Т.Я. 

Шпикаловой, М.: 

Просвещение, 2012 

Технология 8АБВ 

8ГД 

Технология: программа. 5-

8 классы. А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица под ред. В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-

Граф, 2013 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Технология, 8 

класс. Индустриальные 

технологии. М.: Вентана-

Граф, 2013, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. 

Технология.       8 класс. 

Технология ведения дома. 

М.: Вентана-Граф, 2013 

ОБЖ 8АБВ 

8ГД 

 Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 7-9 

классы. Н.Ф. Виноградова, 

М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 7-9 

классы. Н.Ф. Виноградова, 

М.: Вентана-Граф, 2015 – 

2016 г. 

Физическая 

культура 

8АБВ 

8ГД 

 В.И. Лях. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 

5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

Лях В.И., Физическая 

культура. 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2016 



Самароведение 8АБВ 

8ГД 

Авторская программа  

Н.Ю. Моисеевой 

 

Русский язык 9АБВ 

9ГД 

Программы по русскому 

языку для 5-9 классов. 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, 

А.Г. Лисицин, 

М.:Просвещение,2012 

Л.М.Рыбченкова, 

О.М.Александрова, О.В. 

Загоровская, А.В. Глазков, 

А.Г. Лисицин,   Русский 

язык, 9 класс, М.: 

Просвещение, 2016 -  2017 

Литература 9АБВ 

9ГД 

Программы для ОУ. 

Литература. 5-9 классы. 

Под редакцией В.Я. 

Коровиной, М.: 

Просвещение, 2014 

В.Я. Коровина. Литература. 

9 класс в двух частях, М.: 

Просвещение, 2016 – 2017 гг 

Математика 9АБВ 

9ГД 

1.  Программы для ОУ. 

Алгебра 7-9 классы к 

учебнику А.Г. Мордкович. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова М.: 

Просвещение, 2014 

 

2. Рабочие программы 

основного общего 

образования. Геометрия 7-9 

классы Л.С. Атанасян. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова   М.: 

Просвещение, 2014 

1. А.Г.Мордкович, Алгебра, 

9 класс (Ч.1-2). М.: 

Мнемозина, 2014 – 2016 гг. 

 

 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Геометрия, 7-9 

класс. М.: Просвещение, 

2014 – 2016 гг. 

 

Информатика 9АБВ 

9ГД 

Информатика. Программа 

для основной школы: 7-9 

классы. Авторы: 

Угринович Н.Д., 

Самылкина Н.Н. М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Угринович Н.Д. 

Информатика: Учебник для 

9 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

История 9АБВ 1.Программы для ОУ. 

История. 5-9 классы, 

1. А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина История России.  



9ГД А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина, М.: 

Просвещение, 2014 

2.   Авторская программа 

Сороко- Цюпа О.С., 

Стрелова О.Ю. Новейшая 

история зарубежных стран   

XX – начало XXI века. М.: 

Просвещение, 2007 г.                                            

XX век. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2009 г. 

2. О.С.Сороко- Цюпа 

Новейшая история. 9 класс. 

М.: Просвещение, 2011 г. 

Обществознание 9АБВ 

9ГД 

Программы для ОУ.  

Обществознание.   Л.Н. 

Боголюбов, 5-9 классы,                     

М.: Просвещение, 2014 

Л.Н.Боголюбов. 

Обществознание. 9 класс. 

М., Просвещение. 2013, 2014  

География 9АБВ 

9ГД 

Программа по географии. 

5-9 кл. Автор: И.И. 

Баринова, В.П. Дронов, 

И.В. Душина, В.И. 

Сиротин, Дрофа. 2014 г. 

В.П. Дронов, В.Я.Ром,  

География. Население и 

хозяйство России, 9 класс, 

М.: Дрофа, 2014 

Физика 9АБВ 

9ГД 

Программа курса физики 

для 7-9 классов 

ОУ.Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, 

М.: Дрофа, 2013 

А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник, Физика. 9 класс, 

М.:Дрофа, 2016 

Химия 9АБВ 

9ГД 

Программа основного 

общего образования по 

химии. 8-9 классы. Авторы: 

О.С. Габриэлян, А.В. 

Купцова, М.: Дрофа, 2013 

Химия, 9 класс, О.С. 

Габриелян, М.: Дрофа, 2016 

Биология 9АБВ 

9ГД 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-9 

классы. Авторы: 

И.Н.Пономарева, 

В.С.Кучменко, М., 

"Вентана-Граф". 2012 

 Биология. 9 класс, А.Г. 

Драгомилов, Вентана-Граф. 

2016 

ОБЖ 9АБВ  Программа «Основы 

безопасности 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Б.О. Хренников 



9ГД жизнедеятельности». 7-9 

классы. Н.Ф. Виноградова, 

М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 7-9 

классы. Н.Ф. Виноградова, 

М.: Вентана-Граф, 2015 – 

2016 г. 

Физическая 

культура 

9АБВ 

9ГД 

 В.И. Лях. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников 

М.Я.Виленского, В.И.Ляха. 

5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2014 

Лях В.И., Физическая 

культура. 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2016 

 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть. 

В инвариантной части плана в предметной области «Филология» 

предусматривается изучение русского языка в 5 классе - 5 часов в неделю, в 6 

классе - 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в неделю, в 8 – 9-м  классе – 3 часа в 

неделю, литературы в 5-6 и 9-х классах - 3 часа в неделю, в 7-8 классах – 2 часа в 

неделю, изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю.   

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в 5-х–9-х 

классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

Предмет «Математика» изучается 6 часов в неделю, изучение информатики 

в 7-х – 9-х классах предусматривает 1 час в неделю в предметной области 

«Математика и информатика». 

При проведении учебных занятий по «Информатике» в 7-х – 9-х классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 



 «История» (2 часа в неделю в 5 – 8 классах и 3 часа в неделю в 9-м классе), 

«Обществознание» (1 час в неделю в 5 – 8 классах и 2 часа в неделю в 9-м классе), 

«География» (1 час в неделю в 5-х – 6-х классах, 2 часа в неделю в 7-х – 9-х 

классах). 

«Физика» (2 часа в неделю в 7-8 классах и 3 часа в неделю в 9-м классе). 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом: 

«Биология» (1 час в неделю в 5-х – 6-х классах, 2 часа в неделю в 7-х – 8-х 

классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – 

«Музыка» (1 час в неделю) и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3часа 

в неделю. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 7-х – 9-х классах 

представлено из расчета 1 час в неделю. 

На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-х-7-х классах и 1 час в 

неделю в 8-х классах. 

 Деление на подгруппы предусмотрено в связи с раздельным обучением 

мальчиков и девочек. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в  

5-х классах будет изучаться в количестве 17 часов во втором полугодии. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

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

1. На увеличение количества часов с целью изучения учебных предметов  

федерального компонента «Математика» в 5А, Б, В, Г, Д, 6А, Б, В, Г, 7А, 

Б, В, Г, Д, 8А, Б, В, Г, Д, 9А, Б, В, Г, Д, «Обществознание» в 5А, Б, В, Г, 

Д, 9А, Б, В, Г, Д, «Биология» в 7А, Б, В, Г, Д классах по 1 часу в неделю; 



2. На курс «Введение в естественнонаучные предметы» по 1,5 часа в 

неделю в 5А, Б, В, Г, Д классах и по 2 часа в неделю в 6А, Б, В, Г 

классах; 

3. На вводный курс химии в 7А, Б, В, Г, Д классах по 1 часу в неделю; 

4. На ведение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7А, 

Б, В, Г, Д классах по 1 часу в неделю; 

5. На ведение предмета «Самароведение» в 6А, Б, В, Г, 8А, Б, В, Г, Д  

классах по 1 часу в неделю; 

6. На индивидуально - групповые занятия по математике в  8А, Б, В, Г, Д, 

9А, Б, В, Г, Д классах по 1 часу в неделю; 

7. На индивидуально - групповые занятия по русскому языку в 5А, Б, В, Г, 

Д, 7А, Б, В, Г, Д, в 8А, Б, В, Г, Д, 9А, Б, В, Г, Д  классах по 1 часу в 

неделю; 

Наличие предпрофильных курсов способствует выбору обучающимся 

индивидуального образовательного пути, обеспечивает каждому обучающемуся 

«ситуацию успеха», способствует самореализации личности. Для реализации 

системы предпрофильной подготовки используются часы внеурочной 

деятельности. 

Учащимися 9-х классов выбраны следующие предпрофильные курсы (в 

объеме 68 часов в год, 2 часа в неделю): 

"Математика в экономике" – 7 часов 

"Процентные вычисления в жизненных ситуациях" – 7 часов 

"Твои возможности человек" – 6 часов 

"Культура речи. Языковая норма" – 7 часов 

"Физика. Человек. Здоровье" – 7 часов 

"Географическое положение России" – 6 часов 

"Школа юного журналиста" – 7 часов 

"Математика в профессиях" – 7 часов 



"Основы медицинских знаний" – 7 часов 

"Язык твой – друг твой" – 7 часов 

       В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением и 

через внеурочную деятельность. 

       Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

1. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 (в редакции от 31.12.2015) 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования". 

2. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-

09-01/173-ту от 17.02.2016 об организации и реализации занятий 

внеурочной деятельности. 

      Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

На внеурочную деятельность в 5 – х классах отведено 6 часов на каждый 

класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности ребенка: 

- спортивно – оздоровительное: 

 «Формула правильного питания» в 5Б классе (1 час в неделю); 

 «Футбол» в 5В классе (1 час в неделю); 

 «Волейбол» в 5В классе (1 час в неделю); 

 Шахматно-шашечный кружок в 5Г , 5Д классах (1 час в неделю); 



 Начальная военная подготовка в 5А классе (1 час в неделю); 

 Физическая подготовка в 5А классе (1 час в неделю); 

 Греко-римская борьба в 5Г, 5Д  классах (1 час в неделю); 

 «Скауты» в 5Г  классе (1 час в неделю). 

- общеинтеллектуальное: 

 «Кладовая слова» в 5Б, 5Д классах (1 час в неделю); 

 «Занимательная физика» в 5Гклассе (1 час в неделю); 

 «История казачества и российской армии» в 5А классе (1 час в неделю); 

- общекультурное: 

 «В мире искусств» в 5Б, 5Д  классах (1 час в неделю); 

 Театр в 5В классе (1 час в неделю); 

 «Ракурс» в 5Г классе (1 час в неделю); 

 «Песни и танцы казаков» в 5А классе (1 час в неделю); 

- социальное: 

 «Мастерская творчества» в 5Б, 5Д классах (1 час в неделю); 

 «Горница» в 5В классе (1 час в неделю); 

 «Потомки самарских мастеров» в 5В классе (1 час в неделю). 

- духовно – нравственное: 

 «Гражданин» в 5 Б, 5В, 5Г классах (1 час в неделю); 

 «Основы православной культуры» в 5А классе (1 час в неделю); 

 «Юные казаки» в 5А классе (1 час в неделю); 

 «Портфолио» в 5Б, 5Д классах (1 час в неделю). 

 

На внеурочную деятельность в 6 – х классах отведено 6 часов на каждый 

класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности ребенка: 



- спортивно – оздоровительное: 

  «Баскетбол» в 6А классах (1 час в неделю); 

 «Волейбол» в 6В, 6Г классах (1 час в неделю); 

   «Начальная  военная подготовка» в 6Б классе (1 час в неделю); 

   «Формула правильного питания» в 6А, 6В, 6Г, 6Д классах (1 час в неделю). 

 «Физическая подготовка» в 6Б классе (1 час в неделю). 

- общеинтеллектуальное: 

 «История казачества и российской армии» в 6Б классе (1 час в неделю). 

- общекультурное: 

 «В мире искусств» в 6 А, 6Г классах (1 час в неделю); 

 «Азбука общения» в 6А, 6В, 6Г классах (1 час в неделю); 

 «Песни и танцы казаков» в 6Б классе (1 час в неделю). 

- социальное: 

 «Мастерская творчества» в 6 А, 6В, 6Г классах (1 час в неделю); 

 «Потомки самарских мастеров» в 6В классе (1 час в неделю). 

- духовно – нравственное: 

 «Гражданин» в 6А, 6В, 6Г классах (1 час в неделю); 

 «Основы православной культуры» в 6Б классе (1 час в неделю); 

 «Юные казаки» в 6Б классе (1 час в неделю). 

На внеурочную деятельность в 7– х классах отведено 6 часов на каждый 

класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности ребенка: 

- спортивно – оздоровительное: 

  «Греко-римская борьба» в 7 АГД классах (1 час в неделю); 



  «Баскетбол» в 7АБ классах (1 час в неделю); 

   Шахматно-шашечный кружок в 7Д классе (1 час в неделю); 

   «Футбол» в 7ВГД классах (1 час в неделю); 

 «Скауты» в 7БГ классах (1 час в неделю). 

- общеинтеллектуальное: 

 «Исторические экскурсии» в 7Б классе (1 час в неделю); 

 «Кладовая слова» в 7ВГ классах (1 час в неделю); 

 «В мире растений» в 7Г классе (1 час в неделю). 

- общекультурное: 

 «Театр» в 7 АВГ классах (1 час в неделю). 

- социальное: 

 «Горница» в 7 БВД классах (1 час в неделю); 

 «Технология» в 7АБВ классах (1 час в неделю). 

- духовно – нравственное: 

 «Гражданин» в 7АБВД классах (1 час в неделю); 

 «Портфолио» в 7АД классах (1 час в неделю). 

На внеурочную деятельность в 8– х классах отведено 6 часов на каждый 

класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности ребенка: 

- спортивно – оздоровительное: 

  «Греко-римская борьба» в 8 ВГД классах (1 час в неделю); 

  «Волейбол» в 8ГД классах (1 час в неделю); 

   Шахматно-шашечный кружок в 8А классе (1 час в неделю); 

   «Скауты» в 8БГ классе (1 час в неделю). 



- общеинтеллектуальное: 

 «Увлекательная химия» в 8АБВ классах (1 час в неделю); 

 «Человек и окружающий мир» в 8АБВГД классах (1 час в неделю). 

- общекультурное: 

 «Театр» в 8 Б классе (2 часа в неделю); 

 «Танцы» в 8А классе (1 час в неделю); 

 «Ракурс» в 8ВГД классах (1 час в неделю). 

- социальное: 

 «Горница» в 8В классе (1 час в неделю); 

 «Технология» в 8Д классе (1 час в неделю). 

- духовно – нравственное: 

 «Гражданин» в 8АВ классах (1 час в неделю); 

 «Родной край» в 8АБГ классах (1 час в неделю); 

  «Самара – мой дом» в 8Д классе (1 час в неделю). 

На внеурочную деятельность в 9– х классах отведено 4 часа на каждый 

класс. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности ребенка: 

- спортивно – оздоровительное: 

  «Греко-римская борьба» в 9 Д классе (1 час в неделю); 

  «Волейбол» в 9БГ классах (1 час в неделю); 

   «Шахматы» в 9АВ классах (1 час в неделю); 

   «Скауты» в 9Г классе (1 час в неделю). 

- общеинтеллектуальное: 

 «Увлекательная химия» в 9А классе (1 час в неделю); 



 «Человек и окружающий мир» в 9БГД классах (1 час в неделю). 

- общекультурное: 

 «Театр» в 9 Б классе (1 час в неделю); 

  «Ракурс» в 9В классе (1 час в неделю). 

- социальное: 

 «Горница» в 9В классе (1 час в неделю); 

 «Технология» в 9АД классах (1 час в неделю). 

- духовно – нравственное: 

 «Гражданин» в 9АВ классах (1 час в неделю); 

 «Родной край» в 9БГ классах (1 час в неделю); 

  «Самара – мой дом» в 9Д классе (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сетка недельного учебного плана основного общего образования 

для 5 – 9 классов: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

          классы                           

Количество часов в неделю 

5АБВГД 6АБВГ 7АБВГД 8АБВГД 9АБВГД 

 Обязательная часть   

 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1в 5+1в    

Алгебра   3+1в 3+1в 3+1в 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание 1в 1 1 1 1+1в 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия   1в 2 2 

Биология 1 1 1+1в 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1в 1 1 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 3 

                                                     Итого 27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 5 4 4 

Введение в естественнонаучные предметы 1,5 2    

Самароведение  1  1  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5     

Математика (ИГЗ)    1 1 

Русский язык (ИГЗ) 1  1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности 5-х классов 

 

 

Направление  

 

Программа  

Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В 5Г 5Д 

спортивно – 

оздоровительное 

«Формула правильного питания»  1    

«Футбол»   1   

«Волейбол»   1   

«Шахматы»    1 1 

«Начальная военная подготовка» 1     

«Физическая подготовка» 1     

«Греко-римская борьба»    1 1 

«Скауты»    1  

общеинтеллектуальное 

 

«Кладовая слова»  1   1 

«Занимательная физика»    1  

«История казачества и российской 

армии» 

1     

общекультурное «В мире искусств»  1   1 

«Театр»   1   

«Ракурс»    1  

«Песни и танцы казаков» 1     

социальное «Мастерская творчества»  1   1 

«Горница»   1   

«Потомки самарских мастеров»   1   

духовно –нравственное 

 

«Гражданин»  1 1 1  

«Основы православной культуры» 1     

«Юные казаки» 1     



«Портфолио»  1   1 

Итого   6 6 6 6 6 

 

 

 

План внеурочной деятельности 6-х классов 

 

 

Направление  

 

Программа  

Количество часов в 

неделю 

6А 6Б 6В 6Г 

спортивно – оздоровительное «Формула правильного питания» 1  1 1 

«Баскетбол» 1    

«Начальная военная подготовка»  1   

«Волейбол»   1 1 

«Физическая подготовка»  1   

общеинтеллектуальное «История казачества и 

российской армии» 

 1   

общекультурное «Азбука общения» 1  1 1 

«В мире искусств» 1   1 

«Песни и танцы казаков»  1   

социальное «Мастерская творчества» 1  1 1 

«Потомки самарских мастеров»   1  

духовно –нравственное 

 

«Гражданин» 

«Основы православной 

культуры» 

«Юные казаки» 

1  

1 

 

1 

1 1 



Итого   6 6 6 6 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 7-х классов 

 

 

Направление  

 

Программа  

Количество часов в неделю 

7А 7Б 7В 7Г 7Д 

спортивно – оздоровительное «Футбол»   1 1 1 

«Баскетбол» 1 1    

Шахматы     1 

«Греко-римская борьба» 1   1 1 

«Скауты»  1  1  

общекультурное  «Театр» 1  1 1  

общеинтеллектуальное «Исторические экскурсии»  1    

«Кладовая слова»   1 1  

«В мире растений»    1  

социальное «Технология» 1 1 1   

«Горница»  1 1  1 

духовно –нравственное 

 

«Гражданин»  1 1 1  1 

«Портфолио» 1    1 

Итого   6 6 6 6 6 

 

 

 



 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 8-х классов 

 

 

Направление  

 

Программа  

Количество часов в неделю 

8А 8Б 8В 8Г 8Д 

спортивно – оздоровительное «Скауты»  1  1  

«Волейбол»    1 1 

«Шахматы» 1     

«Греко-римская борьба»   1 1 1 

общеинтеллектуальное «Увлекательная химия» 1 1 1   

«Человек и окружающий мир» 1 1 1 1 1 

общекультурное «Театр»  2    

«Танцы» 1     

«Ракурс»   1 1 1 

социальное «Технология»     1 

«Горница»   1   

духовно –нравственное 

 

«Гражданин» 1  1   

«Родной край» 1 1  1  

«Самара-мой дом»     1 

Итого   6 6 6 6 6 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности 9-х классов 

 

 

Направление  

 

Программа  

Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 9Г 9Д 

спортивно – оздоровительное «Скауты»    1  

«Волейбол»  1  1  

«Шахматы» 1  1   

«Греко-римская борьба»     1 

общеинтеллектуальное «Увлекательная химия» 1     

«Человек и окружающий мир»  1  1 1 

общекультурное «Театр»  1    

«Ракурс»   1   

социальное «Технология» 1    1 

«Горница»   1   

духовно –нравственное 

 

«Гражданин» 1  1   

«Родной край»  1  1  

«Самара-мой дом»     1 

Итого   4 4 4 4 4 

 

 

 



 

 

 

 

  Промежуточная аттестация обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-9-х классах по 

учебным четвертям.  

Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных 

результатов как среднее арифметическое баллов.   

В конце учебного года в 5-9-х классах проводятся итоговые контрольные 

работы по русскому языку, иностранному языку, математике, истории, физике (7 

кл.,8 кл.), химии (7 кл., 8 кл.) биологии, географии, зачеты по обществознанию, 

информатике, изобразительному искусству, музыке, основам безопасности 

жизнедеятельности (7 кл., 8 кл.), по физической культуре, введение в естественно 

научные предметы (5кл., 6 кл.),  защита проектов по технологии, а также 

диагностические работы по проверке  метапредмедных результатов и 

выставляются итоговые годовые отметки по всем предметам учебного плана. 

         В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении 

при лечебном учреждении. 

 Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в 

течение   четверти может быть выставлена промежуточная итоговая оценка 

только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает 

педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 

 Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем 

предметам учебного плана. 



Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в соответствии с 

Порядком проведения ГИА обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, и в сроки, установленные 

министерством образования и науки РФ. 

 

Система оценки планируемых результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Система оценки достижения планируемых результатов является 

инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

направлена на обеспечение качества основного образования в МБОУ СОШ № 86 

г.о. Самара. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования является 

комплексной, включает оценку достижения обучающимися трѐх групп 

результатов образования:  

 предметных 

 метапредметных 

 личностных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 



Промежуточная аттестация представляет собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся. 

 

 

Промежуточная аттестация включает в себя: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Система внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся включает в себя: 

 стартовую диагностику; 

 текущую диагностику предметной и метапредметной обученности; 

 оценку уровня сформированности личностных результатов образования; 

 итоговую оценку предметной обученности; 

 итоговую оценку метапредметной обученности. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником, психологом и фиксируется с помощью 

классных журналов, портфолио, на бумажных и электронных носителях. 

Результаты промежуточной аттестации: 

 представляют собой результаты внутри школьного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

 отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач и 

самостоятельного выполнения проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 



метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы 

оценки. Изменяется традиционная оценочно – отметная  шкала (так называемая 

«пятибалльная»). Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровнего 

подхода» - решение учеником простой учебной задачи, части задачи оценивается 

как безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 

высокий уровень, к нему ученик может стремится. 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся 

осуществляется с помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на 

демонстрацию образовательных достижений учащегося.  

Портфолио – это набор документов, в котором фиксируются образовательные 

достижения учащихся в течение учебного года. Портфолио дополняет 

традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной деятельности. 

Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при 

помощи родителей и классных руководителей.  

Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой 

образовательного рейтинга обучающихся и позволяют осознанно и обоснованно 

выбрать профиль обучения в старшей школе, определить дальнейший путь 

успешной социализации 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 

 

   Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о внеурочной деятельности в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа №86» городского округа Самара. 

  

    Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является 

оценка достижений обучающихся по реализуемым программам внеурочной 

деятельности. 

 

   Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в формах: 

анкетирование, тесты, игры-беседы, защита портфолио, игра-соревнование, 

литературная игра, викторина, итоговые концерты, конкурсы, исследовательская 

конференция, фестивали, защита проекта, защита реферата, выставка, 

тестирование, интеллектуальная игра и др. 

 

   Перечень программ внеурочной деятельности, выносимых на промежуточную 

аттестацию, и форма проведения определяются соответствующими планами 

внеурочной деятельности и ежегодно рассматриваются на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора 

МБОУ Школы № 86 г.о. Самара. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

 

- проводится один раз в год для оценки достижений обучающихся; 

- организуется для всех обучающихся; 



- от промежуточной аттестации могут быть освобождены обучающиеся по 

состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

- проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором МБОУ 

Школы №86, не менее чем за 2 недели до еѐ проведения; 

- обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 

утвержденные аттестационной комиссией, по каждой из программ внеурочной 

деятельности. 

 

  Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности 

предполагают комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 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, знание, 

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. 
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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Школа №86» городского округа Самара 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

определяет: 

1. Цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных областей, предметов и педагогические технологии. 

2. Научно - методическую базу реализации учебных программ. 

3. Сопровождение образовательного процесса. 

Целевое назначение основной образовательной программы среднего общего 

образования состоит в следующем: 

 создание условий для обучающегося в раскрытии своих способностей и 

возможностей; 

 ориентация обучающегося на формирование умений взаимодействовать, 

понимать, сотрудничать с другими участниками образовательного процесса;  

 мотивация обучающихся и педагогов к самообразованию и непрерывному 

образованию; 

 ориентация обучающегося на сохранение и поддержание своего здоровья; 

 ориентация обучающегося на формирование основ своего 

профессионального и жизненного пути; 

 формирование готовности и способности обучающегося адаптироваться в 

окружающем мире. 

   

          Основная образовательная программа среднего общего образования 

           направлена на: 

 овладение обязательным минимумом содержания образования в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом; 



 создание условий для достижения уровня образованности, функциональной 

грамотности обучающихся; 

 развитие у обучающихся устойчивого положительного интереса к учѐбе, 

потребности в познании, непрерывном обучении; 

 развитие навыков самоорганизации в учебной и внеурочной деятельности; 

 формирование основ знаний и умений сохранять своѐ здоровье; 

 развитие навыков социализации, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 развитие коммуникативных способностей, культуры общения, толерантности 

обучающихся. 

 

 

В программе учтены традиции школьной жизни, возможности городской 

среды и социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере 

образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-

технической базы. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие 

информационных технологий и совершенствование информационной  

образовательной среды, создание условий для развития креативной личности, 

для раскрытия творческого потенциала каждого обучающегося, для успешной 

адаптации обучающихся в постоянно меняющемся окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности, вариативности, технологичности, носит личностно-

ориентированный характер; осуществляет принцип равных возможностей для 

получения качественного среднего общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению 

к познанию нового. 



Программа осуществляет принцип преемственности основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования; 

создает условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  программы  среднего  общего  образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Планируемые результаты достигаются через предметные программы и программы 

элективных курсов. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделяются 

следующие УРОВНИ ОПИСАНИЯ: 

 цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы; 

  их включение в структуру планируемых результатов призвано раскрыть 

«Цель изучения данного предмета в образовательном учреждении»; 

 цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

учебного материала. Планируемые результаты, приводятся в разделе 

«Обучающийся научится» к каждому разделу программы учебного предмета. Они 

ориентируют субъектов образования, какой уровень освоения  учебного материала 

ожидается от учеников. 

 

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

в результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования у обучающихся должны  быть сформированы: 



 гражданская ответственность, патриотизм, уважение к своему народу, гордость за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов; 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных  

форм  общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и способность 

самостоятельной, творческой  и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной,  общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 нравственное сознание  и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 принятие и желание реализовать ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом  самоусовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 



 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение эколого-

направленной деятельности; 

 основы знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

 

В результате освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать, корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе  совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников  деятельности, эффективно решать 

конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к  

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении различных задач с соблюдением требований техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 ясно и логично излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

 

 

          Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФК ГОС, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных и 

профильных предметных областей. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных 

областей представлены в таблице: 

 

Предметные области 

 

Основные задачи реализации содержания 

Филология 

Русский язык 

Литература 

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этической и социальной 

идентичности; получение доступа к 

литературному наследию и сокровищам 

отечественной и мировой культуры, обогащение и 

расширение словарного запаса, развитие 

устойчивого интереса к чтению. 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной оптимистической  личностной 

позиции в восприятии мира. Изобразительно-

выразительные возможности языка. 

Коммуникативная иноязычная компетентность. 



Математика и 

информатика. 

 

Формирование представления о математике как 

части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки. Развитие 

логического и математического мышления. 

Основные понятия, идеи и методы 

математического анализа. Основные понятия о 

плоских и пространственных геометрических 

фигурах. Понимание роли информационных 

процессов в современном мире. Основы правовых 

аспектов использования компьютерных программ 

и работы в Интернете. Влияние информационных 

технологий на жизнь человечества. 

 

Общественные науки. 

 

 

 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

История 

Формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ гражданской идентичности. Овладение 

базовыми историческими знаниями,  

формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

самоидентификации личности. Комплекс знаний 

об истории России и человечества в целом. 

Представления о современной исторической 

науке. Представление об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов.  

Формирование первичных компетенций 

использования территориального подхода, как 

основы географического мышления для осознания 

своего места в многообразном мире. 

Представление о географической науке и ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества Система комплексных социально 

ориентированных географических знаний о 

закономерности развития природы. 

 

 

Естественные науки  

Физика 

Биология 

Химия 

Формирование целостной научной картины мира, 

представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы. Формирование 

понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук. Представление о действии  

физических законов. Изучение достижений 

современной науки и техники, формирование 

основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах в целом. 

 

 



 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы (Приложение № 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о живой природе, ее уровневой 

организации и эволюции. Формирование основ 

экологической грамотности, способности 

оценивать последствия деятельности человека в 

природе. Знание химической терминологии и 

символики. Осознание объективной значимости 

основ химической науки как области 

современного естествознания. 

 

Физическая культура Гармоничное  физическое, нравственное развитие 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование современной культуры 

безопасности  жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства. Правила поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера. 

 

Основы 

проектирования 

Развитие навыков самообразования и разработки 

индивидуальных проектов.  Профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

 

Элективные курсы Развитие личности обучающегося, его 

познавательных интересов, развитие 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы. 

Развитие навыков самообразования. 

Совершенствование опыта познавательной 

деятельности. Профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

 



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» (в ред. от 24.11.2015г). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

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». 

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства   

    образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,   

    утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от   

    05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента  

    государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего  

    (полного) общего образования»  (для VIII-XI (XII) классов). 

7. Приказ МОиН РФ от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в ФК ГОС 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 



8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  

       по основным общеобразовательным программам – образовательным   

      программам начального общего, основного общего и среднего общего  

      образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

      Российской Федерации от 30.08.2013  № 1015. 

9.   Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки  РФ  от  

    18.07.2002 г. № 2783).  

10.  Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684              

    «Об организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне   

    среднего общего образования в государственных и муниципальных  

    образовательных учреждениях Самарской области». 

11.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  

      Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне  

      учебников». 

12. 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». 

13.  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». 

 

 

 

 



Режим функционирования образовательной организации. 

Календарный учебный график на 2017-2018  учебный год  (Приложение). 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 недели. 

Учебный год делится на 2 полугодия. Продолжительность учебной недели в 10-11 

классах 6 дней.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует требованиям 

СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: в 10-х классах – 37 часов; в 11-х 

классах – 37 часов.  

 

Занятия в школе начинаются в 8.00.  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 классах – до 3,5 часов. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

предусматривает профильное обучение. 

     В целях удовлетворения потребностей обучающихся и родителей в школе  

функционируют:  

 физико-математический профиль 

10А, 11А классы – по договору о сотрудничестве с Поволжским государственным 

университетом телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). 

 социально-экономический профиль 

10Б, 11Б классы – по договору о сотрудничестве с Международным институтом 

рынка (МИР). 

 



Учебно-методический комплект                                                                Приложение №1. 

 

Предмет  Класс Название программ, автор, 

издательство, год, уровень 

Название учебника, автор, 

издательство, год, уровень 

 

Соблюдается ли 

преемственность 

 

 

 

 

Русский язык 

10 Программа курса. Русский язык. 10-11 

классы. (Авторы Н.Г.Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина). Базовый 

уровень. - М. Русское слово, 2010 

 

Русский язык, 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. 

Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина.  - М. Русское слово, 

2014 

да 

11 Программа курса. Русский язык. 10-11 

классы. (Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина). Базовый 

уровень. - М. Русское слово, 2010 

Русский язык, 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень. Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина. - М. Русское слово, 

2014 

да 

Литература 10 Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(базовый уровень). Под редакцией 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 2010 

 

Русская литература XIX века.        

10 класс.  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый уровень.  В 2-х частях. 

В.Ю. Лебедев - М.: Просвещение, 

2008 

да 



  

11 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(базовый уровень). Под редакцией 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 2010 

 

Русская литература XX века.         

11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений 

в 2-х ч. Базовый уровень. В.П. 

Журавлев. - М.: Просвещение, 2009 

 

да 

 

Математика 

 

11 

1. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. 

Профильный уровень. Авторы-

составители И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. М.: Мнемозина, 2010 

2. Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы к 

учебнику Л.С. Атанасяна. Базовый и 

профильный уровни. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010 

Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс. Профильный 

уровень. А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. 2е изд. М.: Мнемозина, 

2013.  

   Атанасян Л.С. Геометрия для 10-

11 классов. Учебное пособие для 

учащихся 10-11 классов (базовый и 

профильный уровень).                   

М.: Просвещение, 2012. 

 

 

да 

 

 

История 

 

 

10 

Авторские программы: 

1. Н.С.Борисов, А.А.Левандовский 

«История России с древнейших 

времен до конца XIX в.», 10 кл. Базовый 

уровень. Просвещение. 2010г. 

 

1. Н.С.Борисов «История России с 

древнейших времен до конца XVII 

в.»   Базовый уровень.      10 класс. 

М.:Просвещение. 2011г. 

 

2. А.А.Левандовский «История 

России XVIII – XIX вв.» 10кл 

М.:Просвещение. 2011г. 

 

да 



2. В.И.Уколова, А.В.Ревякин, М.Л. 

Несмелова «Всеобщая история.               

С древнейших времен до конца XIX в.» 

10 класс. Базовый уровень. 

Просвещение. 2010г. 
 

3. В.И.Уколова, А.В.Ревякин 

«Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX в.» 10 класс.    

Базовый уровень.               

М.:Просвещение. 2011г. 

  

 

11 

Авторские программы: 

1.А.А. Левандовский, Ю.А.Щетинов, 

В.С.Морозова «История России XX-

нач.XXI в.», 11 класс. Базовый уровень. 

М. Просвещение. 2007г. 

2. А.Улунян, А.В.Сергеева, Т.В.Коваль 

«Новейшая история зарубежных 

стран», 11 класс. Базовый уровень. 

/Сборник «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 10-11кл 

М. Просвещение. 2007г./ 

 

1.А.А.Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, С.В.Мироненко «История 

России 

XX – нач. XXI века». 11 класс. 

Базовый уровень. М.:Просвещение. 

2011г. 

2. А.А. Улунян, Е.Ю.Сергеев 

«Всеобщая история. Новейшая 

история» 11класс. Базовый уровень. 

М. Просвещение. 2011г. 

 

да 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

10А 

  

Программа среднего  общего 

образования. «Обществознание»           

10-11 классы . Базовый уровень.   

Авторы: Л. Н. Боголюбов,  Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова,   А. И. 

Матвеев. М. «Просвещение», 2011г. 

 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов. 

Обществознание. Базовый уровень. 

10,11 класс.  М. « Просвещение» 

2011 

да 



Обществознание 

 

 

 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

10Б,11Б Программа по обществознанию 

Профильный уровень.. 10-11 классы. Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова. М.: Просвещение, 2011г. 

Обществознание. Профильный  

уровень.  10,11 класс.  Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, 

Смирнова Н.М. и др.                       

М. Просвещение. 2011. 

да 

11А 

 

Программа среднего  общего 

образования. «Обществознание»            

10-11 классы . Базовый уровень.    

Авторы: Л. Н. Боголюбов,  Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова,                      

А. И. Матвеев. 

М. «Просвещение», 2011г. 

 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов.  

Обществознание. Базовый уровень. 

10,11 класс. М. « Просвещение» 

2011. 

да 

 

 

Биология 

10 Программа ОУ.  Биология 10-11 классы. 

Базовый уровень. Автор: Г.Н. Дымщиц, 

О.В. Саблина - М., "Просвещение", 2010 

Общая биология 10 - 11 кл.   

Базовый уровень. Д.К. Беляев. М. 

Просвещение, 2013. 

да 

11 Программа ОУ.  Биология 10-11 классы. 

Базовый уровень. Автор: Г.Н. Дымщиц, 

О.В. Саблина - М., "Просвещение", 2010 

Общая биология 10 - 11 кл.   

Базовый уровень. Д.К. Беляев. М. 

Просвещение, 2013. 

да 

 

Физика 

 

10А, 10Б 

Программа по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни). 

Авторы: В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова. М. Просвещение, 2009г. 

Физика 10 кл. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. Базовый и 

профильный уровни.                       

М. Просвещение 2011-2012г.г. 

 

да 



 

Физика  

 

11А,11Б 

Программа по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни). 

Авторы: В.С. Данюшенков, О.В. 

Коршунова. М. Просвещение, 2009г. 

Физика 11 кл. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. Базовый и 

профильный уровни. М. 

Просвещение 2011-2012г.г. 

да 

 

 

 

Химия 

10 Программа курса химии для 10-11 

классов ОУ.  Базовый уровень. О.С. 

Габриелян.  М., "Дрофа", 2011 

Химия. 10 класс. Базовый уровень. 

О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 2011 

 

да 

11 Программа курса химии для 10-11 

классов ОУ.  Базовый уровень. О.С. 

Габриелян.  М., "Дрофа", 2011 

Химия. 11 класс. О.С. Габриелян. - 

М.: Дрофа, 2012.  Базовый уровень. 

да 

 

 

 

 

Английский язык 

10 Авторская программа по английскому 

языку - Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Программа курса английского языка к 

УМК "Английский с удовольствием"/ 

"Enjoy English" для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных 

учреждений . Обнинск: Титул, 2010. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.  "Enjoy English" для 

учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Обнинск: Титул, 2010. 

да 

11 Авторская программа по английскому 

языку - Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Программа курса английского языка к 

УМК "Английский с удовольствием"/ 

"Enjoy English" для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Обнинск: Титул, 2010. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.  "Enjoy English" для 

учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений . 

- Обнинск: Титул, 2010. 

 

да 



ОБЖ 10 Программа общеобразовательных 

учреждений А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова "Основы безопасности 

жизнедеятельности" 5-11 кл. под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2010 

Смирнов А.С., Хренников О.Б. 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс"      

М.: Просвещение, 2013 

да 

 

ОБЖ 

 

11 

Программа общеобразовательных 

учреждений А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 кл. под ред. 

А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2010 

Смирнов А.С., Хренников О.Б. 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс"       

М.: Просвещение, 2013 

 

да 

 

 

 

Физическая 

культура 

10 Программы для ОУ. Физическая 

культура. 10-11 классы. В.И. Лях, 

А.А.Зданевич. М. Просвещение, 2010 

 

В.И. Лях, А.А. Зданевич. 

Физическая культура. 10-11 классы: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений/ под общ. ред. В.И. 

Ляха М.: Просвещение, 2011 

да 

11  Программы для ОУ. Физическая 

культура. 10-11 классы. В.И. Лях,        

А.А. Зданевич. М. Просвещение, 2010 

 

В.И. Лях, А.А. Зданевич . 

Физическая культура.                      

10 - 11 классы. Учебник для 

общеобразовательных учреждений   

под общ. ред.  В.И.Ляха – М.: 

Просвещение, 2011. 

да 



Учебный план среднего общего образования определяет: 

 нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года; 

 состав и структуру обязательных и профильных предметных 

областей. 

В физико-математических классах (10А, 11А) на профильном уровне 

преподаются физика, математика, информатика и ИКТ. 

В социально-экономических классах (10Б, 11Б) на профильном уровне 

преподаются математика, обществознание, экономика, право. 

Часы компонента ОУ используются на реализацию элективных курсов. 

Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности на 

III ступени обучения осуществляется за счет элективных курсов, которые 

выбрали обучающиеся:  

  «Введение в математический анализ» на базе ПГУТИ, всего 136 часов 

(2 часа в неделю, 68 часов обучения в 10 классе; 2 часа в неделю, 68 

часов обучения в 11 классе; курс рассчитан на 2 года обучения); 

 «Основы современной физики» на базе ПГУТИ, всего 68 часов (1 час в 

неделю, 34 часа за 1 год обучения; курс рассчитан на 2 года обучения); 

  «Секреты хорошей речи», всего 34 часа (1 час в неделю, 34 часа в год; 

курс рассчитан на 1 год обучения в 10 классе); 

  «Мир органических веществ», всего 34 часа (1 час в неделю, 34 часа в 

год; курс рассчитан на 1 год обучения в 10 классе); 

 "Замечательные неравенства, их обоснование и применение", всего 34 

часа (1 час в неделю, 34 часа в год; курс рассчитан на 1 год обучения в 

10 классе); 

 «Планиметрия. Систематизация знаний, практикум по решению задач в 

рамках подготовки к ЕГЭ по математике» всего 34 часа (1 час в 

неделю, 34 часа в год; курс рассчитан на 1 год обучения в 11 классе); 

 «Искусство устной и письменной речи», всего 34 часа (1 час в неделю, 

34 часа в год; курс рассчитан на 1 год обучения в 11 классе); 

 «Трудная задача? Начнем по порядку…», всего 34 часа (1 час в неделю, 

34 часа в год; курс рассчитан на 1 год обучения в 11 классе);  

  «Решение уравнений и неравенств с параметрами» (1 час в неделю, 34 

часа в год; курс рассчитан на 1 год обучения в 11 классе); 

 "Работа с историческими документами", всего 68 часов (1 час в неделю, 

34 часа в год; курс рассчитан на 2 года обучения в 10-11 классах); 

 "Основы экологической культуры", всего 34 часа (1 час в неделю, 34 

часа в год; курс рассчитан на 1 год обучения в 10 классе); 



 «Природа и цивилизация», (1 час в неделю, 34 часа в год; курс 

рассчитан на 1 год обучения в 11 классе). 

 

Сетка недельного учебного плана среднего общего образования 

для 10 - 11 классов: 

Учебные предметы 10А 10Б 11А 11Б 

Обязательная часть   

Русский язык 

 

1 1 1 1 

Литература 

 

3 3 3 3 

Иностранный язык 

 

3 3 3 3 

Математика 

 

6 6 6 6 

История 

 

2 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 3 2 3 

Экономика  2  2 

Право   2  2 

Физика  

 

5 2 5 2 

Химия 

 

1 1 1 1 

Биология 

 

1 1 1 1 

География 

 

 1  1 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 

Информатика и ИКТ 

 

4 0 4 0 

ОБЖ  1 1 1 1 

Основы проектирования  1   

Компонент ОУ   

Элективные курсы 5 5 5 6 

Итого: 37 37 37 37 



Максимально 

допустимая нагрузка 

при 6-дневной рабочей 

неделе: 

 

37 

 

37 

 

37 

 

37 

 

Промежуточная  аттестация обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой с целью определения степени освоения 

обучающимися содержания  учебных дисциплин за год в соответствии с 

государственным образовательным стандартом.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11-х классах  

по полугодиям. 

В конце учебного года в 10-11-х классах проводятся итоговые 

контрольные работы по русскому языку, математике, информатике  и ИКТ, 

физике, химии, биологии, истории, обществознанию (включая экономику и 

право),  иностранному языку, зачеты по физической культуре, выставляются 

итоговые годовые отметки по всем предметам учебного плана. В 10А классе 

также проводится с 30 мая по 4 июня годовая промежуточная аттестация по 

математике и физике в качестве отдельной процедуры (экзамен) и итоговая 

отметка за 10 класс по математике и физике выставляется с учетом 

экзаменационной отметки. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре, учитываются отметки, полученные в учебном 

заведении при лечебном учреждении. 

 Обучающимся, пропустившим 50% и более учебных занятий в 

течение  полугодия может быть выставлена промежуточная 

итоговая  отметка только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета 

утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован). 



 Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей). 

          Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

           Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

          Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

          Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим  учебным предметам, 

курсам первый раз – в октябре текущего года. В случае получения 

положительной отметки академическая задолженность снимается.  

           В случае неудовлетворительного результата обучающийся, условно 

переведенный в следующий класс, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам во второй раз в декабре 

текущего года. В случае готовности учащегося ликвидировать задолженность 

(по заявлению его родителей) в школе издается приказ о создании комиссии, 

определяется день (дни) приема экзамена комиссией, на который 

приглашаются родители обучающегося. В случае положительной отметки 

академическая задолженность снимается.  

Обучающиеся в образовательной организации, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования,  по усмотрению их родителей (законных представителей) 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии,  либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

     



 

Итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в 

соответствии с Порядком проведения ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, и в сроки 

установленные министерством образования и науки РФ. 

 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся  из образовательной организации: 

1. в связи с получением среднего общего образования (завершением 

обучения); 

2. досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе  обучающихся или их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае его перевода для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе образовательного учреждения в случае применения к 

обучающемуся, достигшему  возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае  невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Система оценивания дает  возможность определить 

насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык. Система оценивания показывает динамику успехов 

обучающихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему  

 оценивания  заложен механизм, поощряющий, развивающий, 

способствующий самооцениванию обучающихся. Система оценивания  

предусматривает связь учитель – ученик, родитель – классный руководитель,  



администрация – педагогический коллектив. Это обеспечит системный 

подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

 

Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности. 

Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и 

родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость – это единые критерии оценивания обучающихся, известные 

ученикам заранее. 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы. 

 Объективность – выставленная учителем отметка может подвергаться 

сомнению каждой из сторон, в случае конфликтной ситуации создается  

конфликтная экзаменационная комиссия, которая и принимает 

окончательное решение. 

 Своевременность – отметка выставляется в течение 3 дней после проведения 

контроля (или к следующему уроку), в предметном приложении. 

Критерии выставления отметок. 

 Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания – 

полнота знаний, их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа; 



 при выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок 

и их количество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

Шкала отметок. 

 В школе принята 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

 Отметка «5» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 

90 – 100% содержания (правильный – полный ответ, представляющий 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные 

примеры). 

 Отметка «4» - получает обучающийся , если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность или ее результаты в общем 

соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов 

составляет 70 – 90% содержания (правильный, но не совсем точный 

ответ), применяет знания в стандартной ситуации. 

 Отметка «3» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется определенный 

набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся владеет 

ЗУНами в объеме 40 – 70% содержания (правильный, но не полный ответ, 

допускается неточность в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко  и доказательно обучающийся 



обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

 Отметка «2» - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты частично 

соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающего менее 40% 

содержания (неправильный ответ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план индивидуального обучения (1 – 11 кл.). 

 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать школу по медицинским показаниям и по 

заявлению родителей, образовательная деятельность осуществляется в 

индивидуальном режиме. При организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья основным принципом является обеспечение 

щадящего режима обучения.   

Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется следующими нормативными документами: 

1. Приказ Департамента науки и образования, Департамента 

здравоохранения Администрации Самарской области №5/188 от 

23.05.2002 г. 

2. Приказ министерства образования и науки Самарской области №276-од 

от 04.09.2014 г. 

3. Учебным планом, годовым календарным графиком, индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемых и 

утвержденных МБОУ Школой № 86 г.о. Самара самостоятельно с 

учетом индивидуальных и психофизических особенностей 

обучающихся. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (федерального 

компонента государственного стандарта общего образования), 

обязательных к изучению всеми обучающимися образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу 

общего образования; 



 - учебное время, рекомендуемое на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

(федерального компонента государственного стандарта общего 

образования).  

Учебный план образовательной организации реализуется в очной форме. 

 

 На реализацию общеобразовательных программ при индивидуальном 

обучении введено следующее количество часов: 

- начальное общее образование – 10 часов в неделю; 

- основное общее образование – 13-14 часов в неделю; 

- среднее общее образование – 14 часов в неделю. 

Обучение обучающихся проходит без применения дистанционных 

технологий по смешанному типу (обучающиеся приходят в школу для 

проведения индивидуальных занятий, при ухудшении состояния здоровья 

ребенка учителя проводят занятия на дому, по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающиеся могут дополнительно посещать 

занятия с классом). 

Аттестация обучающихся, получающих образование индивидуально на 

дому, за установленный период обучения осуществляется по результатам 

текущей успеваемости в форме собеседования, тестирования, зачетов, 

контрольных работ. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов 

проводится в соответствии с Порядком проведения ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования, и в 

сроки, установленные министерством образования и науки РФ. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов 

проводится в соответствии с Порядком проведения ГИА обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, и в 

сроки, установленные министерством образования и науки РФ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сетка недельного учебного плана начального образования 

 для индивидуального обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

предметов 

 

 

Количество часов в неделю 

 

1 2 3  4  

1 Русский язык 

 

3 3 3 3 

2 Литературное 

чтение 

1 1 1 1 

3 Иностранный язык 

 

 1 1 1 

4 Математика 2 2 2 2 

5 Окружающий мир 2 1 1 0,5 

6 Музыка 

 

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

7 Изобразительное 

искусство 

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

8 Технология 

 

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

9 Физическая 

культура 

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

10 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 0,5 

       ИТОГО:  
 

 

10 10 10 10 

 



 

 

 

 

Сетка недельного учебного плана основного и среднего общего 

образования для индивидуального обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

предметов 

Кол-во часов в неделю в классах 

5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 3 2,5 2 1,5 2 2 2 

2 Литература 1 1 1 1 1 1 1 

3 Английский язык 1 1 1 1 1 1 1 

4 Математика 3 2,5 2 2 2 3 3 

5 Информатика   0,5 0,5    

6 Информатика и 

ИКТ 

    1 1 1 

7 История 1 1 1 1 1 1 1 

8 Обществознание 0,5 1 1 1 1   

9 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

     

1 1 

10 География 0,5 1 1 1 1   

11 Физика   1 1 1 1 1 

12 Биология  1 1 1 1 1 1 1 

13 Химия   0,5 1 1 1 1 

14 Музыка 0,5 0,5 0,5     

15 Изобразительное 

искусство 

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

16 Технология 0,5 0,5 0,5 0,5    

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

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



18 Физическая 

культура 

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

 ИТОГО: 13 13 14 14 14 14 14 

 


