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Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№100 имени Героя Советского Союза И.Н. Конева» 
городского округа Самара

Учебный план МБОУ Школы №100 г.о. Самара является документом, 
определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов, распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимые на освоение 
содержания образования по учебным предметам, по классам и параллелям.

Цель: обеспечить достижения учащимися новых образовательных результатов -  
набора ключевых компетентностей, обеспечивающих способность действовать в различных 
проблемных ситуациях на основе сформированности универсальных учебных действий, 
использования методов исследования, прогнозирования, планирования и анализа.

Задачи:
• повышение качества реализации образовательных стандартов;
• сохранение и укрепление здоровья учащихся;
• обеспечение условия для развития индивидуальных интересов, способностей, 

формирования успешной социальной адаптации выпускников школы.
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной

программой школы в части реализации общеобразовательных программ по уровням
образования:
• начальное общее образование (1 -  4 классы) -  достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 
личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 
государственного стандарта;

• основное общее образование ( 5 - 9  классы) - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению 
по программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору;

• среднее общее образование (10 -  11 классы) - достижение уровня общекультурной, 
методологической компетентности и профессионального самоопределения, 
соответствующего образовательному стандарту средней школы.

Особенности и специфика образовательного учреждения

В школе реализуются осуществляется образовательная деятельность в
соответствии с уровнями образовательных программ:
• начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
• основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
• среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).

Нормативно -  правовую основу разработки учебного плана составляют 
следующие документы:

1 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «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» 
(с изменениями на 24 декабря 2015 года).

3 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» (в ред.Приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015, От 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38).



4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).

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

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

7 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» (ред.от 23.06.2015).

8 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. 
от 28.10.2015).

9 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. 
от 28.10.2015).

10 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.

11 Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 18.07.2002 г. № 
2783).

12 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».

13 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования».

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

15 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» и от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 г. №413»

16 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся обще
образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура».



17 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».

18 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 308-761 «Об изучении предметных областей 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

19 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту 
«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 
образовательных организациях

20 «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 
текущего контроля их успеваемости» (утверждено Приказом №5 от 15.01.2016г.)

Режим функционирования образовательного учреждения.

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821- 10, 
Уставом образовательного учреждения.
Продолжительность учебного года в 1 классе -33 учебные недели, во 2-11 классах 
-34 учебные недели.
Учебный 1рд представлен учебными периодами: учебные четверти в 1-9 классах, полугодия в 
10-11 классах, заканчивающиеся переводной промежуточной аттестацией для 2-8, 10 классов, 
государственной итоговой аттестацией для 9, 11 классов.
Для учащихся 1-4 классов установлена пятидневная учебная неделя, для 5-11 классов - 
шестидневная учебная неделя.
Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся - в 1-х классах 21 час, 
во 2-4-х классах 23 часа, в 5 классах 32 часа, в 6 классах -33 часа, в 7 классах -35 часов.
8-9 классах -36 часов, 10-11 классах -37 часов.

Регламентирование образовательного процесса на день:
- продолжительность урока: 1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4
урока по 35 минут (ноябрь - декабрь); 1
класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый (СанПиН
2.4.2.2821.10, п.10.10)
- для обучающихся 2-11 классов - 40 минут (как в Уставе)':
Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п. 10.13.) Начало 
индивидуально - групповых занятий, спецкурсов, внеурочной деятельности -13.00, 14.00. 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821.10, п.10.:
1 класс - без домашних заданий в течение учебного года;
2 класс - 1,5 часа
3 класс - 1,5 часа
4 класс - 2 часа
5 класс - 2 часа
6 класс - 2,5 часа
7 класс - 2,5 часа
8 класс - 2,5 часа
9 класс - 3,5 часа
10 класс - 3,5 часа



11 класс - 3,5 часа
В середине учебного дня в первых классах организована динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут.
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 г № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования».

Сроки проведения промежуточных аттестаций:
- плановая промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям (полугодиям) в 
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
- переводная промежуточная аттестация во 2-8,10 классах проводится в соответствии с 
положением о промежуточной аттестации МБОУ Школы №100 г.о.Самара 1 раз в конце 
четвертой четверти (второго полугодия) в период с 1 по 31 мая.
В соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля» успеваемости», утвержденным приказом №5 по МБОУ 
Школа № 100 г.о. Самара от 15.01.2016г., на основании решения Педагогического совета №1 от 
29.08.2018 определен перечень предметов и формы проведения промежуточной аттестации 
промежуточной аттестации:

*

Класс Предмет Форма

2 Математика Контрольная работа
Русский язык Диктант с грамматическими заданиями

3 Математика Контрольная работа
Русский язык Диктант с грамматическими заданиями

4
Математика Контрольная работа в форме ВИР

Русский язык Контрольная работа в форме ВПР
Окружающий мир Контрольная работа в форме ВПР

5
Математика Контрольная работа

Русский язык Диктант с грамматическим заданием
История Устный экзамен

6
Математика Контрольная работа

Русский язык Диктант с грамматическим заданием
Иностранный язык Устный экзамен

7

Математика Контрольная работа
Русский язык Изложение с элементами сочинения

Г еография Устный экзамен
Биология Устный экзамен

8
Математика Контрольная работа по материалам ГИА

Русский язык Контрольная работа по материалам ГИА
Физика Устный экзамен

10

Математика Тестирование по материалам ЕГЭ
Русский язык Тестирование по материалам ЕГЭ
Литература Устный экзамен

1 предмет (по выбору) Тестирование по материалам ЕГЭ



Учебный план начального общего образования

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее -  ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 06.10.09 № 373 (в редакции от 31.12.2015).
УМК, используемые в МБОУ Школе № 100 г.о. Самара для реализации учебного плана 
уровня начального общего образования:
1 А,Б,В -  УМК «Планета знаний» 2А,Б,В -УМК «Планета знаний»

ЗА,Б,В -  УМК «Планета знаний» 4А,Б,В -  УМК «Планета знаний».
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 
иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и 
светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 
приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» ООП НОО МБОУ Школы 
№ 100 г.о. Самара.

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год

Предметные области
*

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в 
неделю

Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык
4+1*

4+1* 4+1* 4+1*

20
Литературное чтение

4 4 4 3 15

Иностранный язык
Иностранный язык

. 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика
4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир

2 2 2 2 8
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 1 1
Искусство Музыка

1 1 1 1 4
Изобразительное искусство

1 1 1 1
4

Технология Технология
1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура
3 3 3 3 12

Итого
20 22 22 22 86



*Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при 5-дневной уч.неделе 1 1 1 1 4
Максимально допустимая недельная нагрузка

21 23 23 23 90

Для удовлетворения запросов родителей (законных представителей) курс ОРКСЭ представлен 
двумя модулями» «Основы светской этики», «Основы православной культуры».
Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 
предусматривает следующее распределение часов учебного плана: 4 классы - 1 час в неделю,
34 часа в год.

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП 
НОО.
План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 100 г.о. Самара:

• Является организационным механизмом реализации основной образовательной
программы начального общего образования;

• Обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и удовлетворения потребностей
обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности, детских общественных объединениях и организациях.

• Определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся на уровне начального общего образования (до 1350 
часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

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

• Формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 
деятельности;

• Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
• Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• Формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости позитивного 

общения со взрослыми и сверстниками;
• Передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, опыта 

поколений;
• Знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
• Воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.

Ожидаемые результаты:
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 
эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения;
об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных 
играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 
проектов и организации коллективной творческой деятельности.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 
ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 
отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, 
своему собственному здоровью и внутреннему миру.



Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,
самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.
Основными принципами организации внеурочной деятельности МБОУ Школы № 100 г.о. 
Самара являются:

- создание единой среды как механизма обеспечения полноты, целостности и преемственности 
образования;
- развитие индивидуальности каждого ребёнка;
- системная организация управления образовательным процессом;
- время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию обучающихся и в 
формах, отличных от урочной системы;
- интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся, 
обеспечивающая взаимосвязь направлений внеурочной деятельности, определённых ФГОС.

Внеурочная деятельность реализуется через:
• Учебный план МБОУ Школы № 100 г.о. Самара;
• Группы продленного дня;
• Классное руководство.

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 
таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 
сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно- 
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с постановлением Правительства 
Самарской области от 29.12.2015 № 904 и с учётом мнения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в объеме: 5 часов в первом классе, 8 часов во втором, третьем и 
четвёртом классах.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 
в формах, отличных от урочной.

Спортивно-оздоровительное направление включает в 1 классе курс «Динамическая 
пауза» (2 часа в неделю), который не входит в аудиторную нагрузку и проводятся в дни, когда 
нет уроков физической культуры. По 1 часу в неделю «Клуб Неболеек и Здоровячков» в 1 -4 
классах; 1 час в неделю «Игротека» во 2-4 классах, «Шахматы» в 1-4 классах, «Футбол» в 3-4 
классах. Данные курсы способствуют овладению умениями организовать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность, активному развитию физической природы через 
различные формы двигательной активности, организации содержательного досуга посредством 
обучения игре в шахматы.

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Начальное краеведение» 1 
час в неделю в 1-4 классах, направленный на формирование гражданской, социальной, 
этической, коммуникативной компетентности обучающихся.

Социальное направление представлено курсом «Юные инспекторы дорожного 
движения» по 1 часу в 1 классе, по 2 часа в неделю во 2-4классах, развивающим 
эмоциональный интеллект детей и формирующий жизненные навыки.

Общеинтеллектуальное направление представлено курсом «ТРИЗ» в 1-4 классах и 
направлено на развитие общеучебных универсальных метапредметных действий, что служит 
основой для формирования творческой личности, подготовленной к решению проблем в 
различных жизненных ситуациях.

Общекультурное направление представлено курсами «Смотрю на мир глазами 
художника» по 1 часу в неделю в 1-3 классах, «Моя малая родина - Самара» в 4 классе. Данные 
курсы направлены на развитие общеучебных универсальных действий, обусловленных



возрастанием в условиях современного общества роли культуры и искусства как важнейших 
механизмов саморазвития и самопознания обучающихся в его взаимодействии с окружающим 
миром.

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
школьного оздоровительного лагеря.
Часы внеурочной деятельности не входят в аудиторную нагрузку.

При составлении учебного плана МБОУ Школы № 100 г.о. Самара групповые занятия 
обучающихся учитываются при планировании внеурочной деятельности с учётом действующих 
санитарных правил и нормативов (Сан ПиН 2.4.2. 2821 10).

Работа кружков, секций, объединений планируется с учетом возможности привлечения 
обучающихся параллели в целом, в том числе и в режиме группы продленного дня. Таким 
образом, внеурочная деятельность предполагает для каждого ученика индивидуальный 
образовательный маршрут, который разрабатывает классный руководитель и в письменном 
виде выдает ребенку и (или) его родителям (законным представителям).

Комплектование групп обучающихся для реализации учебного плана внеурочной 
деятельности предусматривают следующие условия в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-10:

• Состав групп одновозрастной с учётом психолого-социологических особенностей
развития детей и их интересов;

• Возможность выбора вида внеурочной деятельности обучающимися в течение учебного
года.

При отборе содержания и видов деятельности учитываются интересы и потребности 
самих обучающихся, пожелание родителей (законных представителей), опыт внеурочной 
деятельности педагогических работников и материально-техническая база школы.

Режим внеурочной деятельности (согласно СанПиН 2.4.4.1251-10) предполагает 
продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью не 
менее часа. Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30-45 
минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятия

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 100 г.о. Самара 
_____________  на 2018-2019 учебный год____________ _______

Направления
внеурочной
деятельности

Курсы
внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Количество часов в неделю Всего

за
уровень

I II III IV

1а 16 1 в

Спортивно-
оздоровитель
ное

Динамическая
пауза

подвижные
игры

2 2 2 2

Шахматы Кружок - 1 - 1 1 1 4

Игротека игра - - - 1 1 1 3

Клуб Неболеек 
и Здоровячков

клуб 1 1 1 1 3

Футбол секция - - - - 1 1 2

Духовно
нравственно

Начальное
краеведение

краеведческий
кружок

1 1 1 1 4



Социальное Юные
инспекторы
дорожного
движения

кружок 1 1 1 2 2 2 7

Общеинтелле
ктуальное

Т еория 
Решения 
Изобретательс 
к их Задач 
(ТРИЗ)

кружок 1 1 1 1 1 4

Общекультур
ное

Смотрю на мир
глазами
художника

творческая
мастерская

1 1 1 3

Моя малая 
родина - 
Самара

краеведческий
кружок

1 1

ИТОГО: 5-дневная учебная неделя 5 5 5 8 8 8 29



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

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (далее -  ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательной деятельности, и направлен на формирование 
универсальных учебных действий.

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения).

УМК, используемые для реализации учебного плана, прилагаются.
Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 
образования, целями и задачами образовательной деятельности МБОУ 
Школы №100 г.о.Самара, сформулированными в Уставе Школы, годовом Плане работы, 
основной образовательной программе основного общего образования.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательной 
деятельности, определяет содержание, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей).

Задачи применения информационно -  коммуникативных технологий требуют 
освоения предмета на возможно ранних годах обучения. Поэтому в 5 -  6 классах реализуется 
изучение предмета «Информатика» как самостоятельной дисциплины. Остальные часы части 
учебного плана, формируемой участниками образовательной деятельности, распределены 
следующйм образом:

5 классы:
• информатику -  1 час;
• обществознание - 1 час;
• основы духовно -  нравственной культуры народов России - 1 час.

Спецкурсы:
• математика вокруг нас - 1 час;
• русская словесность - 1 час.

6 классы:
• информатику -  1 час;

Спецкурсы:
математическое моделирование 
русская словесность «От слова к слову» 
самароведение

- 1 час;
- 1 час; 
■ 1 час.

7 классы:
основы безопасности жизнедеятельности 
биологию

- 1 час; 
1 час.

Спецкурсы: 
за страницами учебника математики 
русская словесность «От слова к словесности» 
межкультурная коммуникация

- 1 час;
- 1 час;
- 1 час.

8 классы:
русский язык (с целью расширения курса) 
математика (с целью расширения курса)

-  1 час;
-  1 час;

Спецкурсы:
проектная деятельность 
межкультурная коммуникация 
избранные вопросы математики

- 1 час;
- 1 час 
-1 час



9 класс:
• физика - 1 час (с целью расширения данного курса);
• математика - 1 час (с целью расширения данного курса);

Спецкурсы:
• основы программирования (9АВ) 1 час
• правоведение (9Б) 1 час

Предпрофильные курсы - 2 часа.
Права человека.
Азбука журналистики.
Бизнес -  курс за школьной партой.
Эксперименты и опыты по физике.
Физика и жизнь.
Способы решения непростых задач.
Процентные вычисления в жизненных ситуациях.
Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов.
Русская словесность.
Познание мира по картам.

Предпрофильные курсы дают возможность создать образовательное пространство, 
способствующее самоопределению обучающихся основной ступени, сформировать 
осознанный выбор профиля обучения и готовность к освоению программ профильных 
учебных курсов.

Предпрофильная подготовка для обучающихся 9-х классов состоит из двух блоков 
- в  1-м и 2-ом полугодии, продолжительность - 17 часов.

При проведении занятий по информатике, иностранным языкам классы делятся на 
две группы (при наполняемости классов 25 человек). При наличии необходимых условий и 
финансовых средств допускается деление на группы классов с меньшей наполняемостью.

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о промежуточной 
аттестации, утвержденной приказом МБОУ Школы №100 г.о.Самара №5 от 15.01.2016 в форме 
контрольных (устных, письменных, практических) работ различных видов.

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших программы основного 
общего образования, включает обязательные экзамены по четырем дисциплинам: русский
язык, математика обязательны для всех обучающихся. Экзамены по другим учебным 
предметам (литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, 
иностранным языкам, информатике) обучающиеся сдают по своему выбору.

Обучение в МБОУ Школе №100 г.о Самара ведется на русском языке. Для большинства 
обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского)родного языка не 
поступало. В связи с этим, предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» (НОО) или «Родной язык и родная литература» (ООО) в учебном плане не 
представлена.



Внеурочная деятельность
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного 
общего образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Внеурочная деятельность (нормативная база) 5-9 классы ФГОС. (Приказ Минобрнауки 
РФ №1897 от 17.12.2010 (в ред. 29.12.2014, пункт 13)).

Внеурочная деятельность -  это целенаправленная образовательная деятельность, 
организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 
возрастной группы, формирования у них к участию в социально-значимых практиках 
самоуправлении, создания условий для развития значимых позитивных качеств личности, 
реализации их творческой и познавательной активности в различных видах деятельности, 
участия в содержательном досуге.

Цель внеурочной деятельности -  создание условий для реализации детьми, подростками 
своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, культурной 
жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 
рамках основных образовательных дисциплин.
Задачи внеурочной деятельности:

• расширение общекультурного кругозора;
• формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;
• включение в личностно-значимые творческие виды деятельности;
• формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;
• участие в общественно значимых делах;
• помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации;
• создание пространства для межличностного, межвозрастного, межпоколенческого 

общения.
МБОУ Школа №100 г.о. Самара представляет обучающимся 5-9 классов возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организаций (кружки, спортивные секции, клубы, военно- 
патриотические объединения, юношеские организации, научные общества, общественно 
полезные практики).
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с постановлением Правительства 

Самарской области от 29.12.2015 № 904 и с учётом мнения обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в объеме: 6 часов с 5 по 9 классы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному,
общекультурному).

Программы спортивно-оздоровительной направленности формируют разностороннее 
духовное и физическое их осознанное отношение к здоровому образу жизни.
Программы духовно-нравственной направленности формируют гражданскую ответственность, 
любовь к Родине.
Программы социальной направленности формируют формы нравственной отношения к миру, 
людям, к самим себе, развивают у детей коммуникативные умения, необходимые для 
установления межличностных отношений со сверстниками.



Программы общекультурной направленности формируют гармоничную 
разностороннюю личность, развитие ее творческого потенциала и общекультурного 
кругозора, способной активно воспринимать искусство.

Программы общеинтеллектуальной направленности формируют познавательную 
активность ученика, развивают образное и логическое мышление.

Внеурочную деятельность осуществляют классные руководители, учителя- 
предметники, педагоги дополнительного образования.

Организационная «единица» внеурочной деятельности -  класс, группа одноклассников 
или группа учащихся одной параллели классов.

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ Школы №100 
г.о. Самара использует возможности собственного учреждения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов 
финансирования на реализацию основной образовательной программы. Согласно 
нормативным документам Министерства образования и науки Самарской области на 2018-
2019 учебный год на 5-9 классы на внеурочную деятельность отводится 6 часов в неделю.

В 5-9 классах внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям и 
формам организации:

План внеурочной деятельности МБОУ Школы № 100 г.о. Самара
Направления
внеурочной
деятельности

Курсы
внеурочной
деятельности

Формы
внеурочной
деятельности

Количество часов в неделю Всего

Классы V VI V II V III IX

Духовно
нравственное

Растим патриотов кружок 1 1 1 1 1 5

Музей и дети военно-
спортивный
клуб

1 1 1 1 1 5

Общеинтеллекту
альное

Родные истоки кружок 1 1 1 5

Инженерная
графика

кружок 1 1

Спортивно-
оздоровительное

Волейбол секция

1 1

1 1 1 5

Футбол секция

Общекультурное Музыкальный
театр

кружок 1 1 1 1 1 5

Социальное Зеленая планета

Волонтерское
движение

общественно
полезная
практика

1 1 5

объединение 1 1 1

ИТОГО 
6 дневная 
учебная неделя

6 6 6 6 6 30



Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 
внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные 
образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 
Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.)

Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: 
инвариантной и вариативной.

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта. Обязательные для изучения на 
данном уровне общеобразовательные предметы:

• русский язык;
• литература;
• иностранный язык;
• математика
• история;
• обществознание;
• биология;
• химия;
• физика;
• физическая культура;
• основы безопасности жизнедеятельности.

Учебный план 10 -  11 х классов на 2018 -  2019 учебный год предполагает реализацию 
профильного обучения и выстроен в соответствии с запросами обучающихся и их 
родителей (законных представителей), обеспечивает базовый уровень освоения 
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования всеми обучающимися и даёт возможность выбора содержания образования и 
уровня его освоения, позволяет не ограничивать себя выбором какого либо конкретного 
профиля и за счёт элективных курсов даёт возможность осуществить свои индивидуальные 
образовательные запросы.
10А класс -социально-экономический профиль
1 ОБ класс -физико-математический профиль

В 11-м классах создана модель мультипрофильного обучения в условиях малого 
количества классов на уровне среднего общего образования, что позволяет обучающимся 
получить среднее общее образование по индивидуальной образовательной траектории:
• социально -  экономический профиль;
• физико -  математический профиль.

Учебный план среднего общего образования составлен в соответствии с:
• Постановлением Правительства Самарской области от 27.1.2011 №684 «Об организации 

с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего общего образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Самарской области».

• Концепцией профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Самарской области. Утверждена постановлением Правительства Самарской области от 
27.10.2011 г №684.

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г №889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,



утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования».

• Приказом Минобразования России от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 
редакции приказов от 20.08.2008 г №241, от 30.08.2010 г №889, приказ Минобразования 
России от 09.03.2004 №1312).

• Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 г. № МО- 
16-03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 
науки Самарской области от 04.04.2005 Мо55-од «Об утверждении базисного учебного 
плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 
общего образования»

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г №506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 г. №1089»

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 г №613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. №413»

• Письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия» и методические рекомендации по введению учебного 
предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 
образования»

и состоит из двух частей:
инвариантная часть (32 часа в неделю на каждый класс) и 
вариативная часть (компонент образовательного учреждения).

Обучающимся предлагается на выбор три уровня освоения содержания обязательных 
учебных программ федерального компонента и обязательных учебных предметов:

10 класс
• базовый уровень (литература, иностранный язык, история, химия, биология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, экономика, география);
• профильный уровень (русский язык, математика, обществознание, физика);
• расширенный уровень (информатика и ИКТ)
• профильный уровень

10А- социально-экономический (русский язык, математика, обществознание);
1 ОБ - физико-математический (русский язык, математика, физика)
11 класс

• базовый уровень (литература, иностранный язык, химия, биология, физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности, право );

• профильный уровень (русский язык, обществознание, физика, математика);
• расширенный уровень ( информатика и ИКТ).



В учебном плане выделены часы на предметы, не предусмотренные инвариантной частью:
1ОАБ класс

• информатика и ИКТ - 2 часа
11 класс

• информатика и ИКТ - 2 часа;
В целях организации эффективного введения учебного предмета «Астрономия» как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования 1 час выделен в 11 
классе.

Для повышения качества подготовки выпускников средней школы для поступления 
в ВУЗы и ССузы, профессионального самоопределения введены элективные курсы:

10 класс
• Деловой английский -1 час;
• Методы решения физических задач - 1 час;
• Избранные вопросы математики - 1 час;
• Общая биология. Многообразие организмов - 1 час;
• Аналитическая биохимия - 1 час:
• Черчение - 1 час

11 класс
• Личность и история России - 1 час;
• Методы решения физических задач - 1 час;
• Решение задач повышенного уровня сложности по органической химии - 1 час;
• Клетки и ткани - 1 час;
• Практикум по решению задач повышенной сложности по математике - 1 час;
• Деловой английский -  1 час;
• Астрономия -1 час.

В соответствии с положением «О текущей и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядке выставления оценок», решением педагогического совета МБОУ Школы №100 
г.о. Самара (протокол №1 от 29.08.2017 г), утвержден перечень предметов и форм 
проведения промежуточной аттестации:

10 класс:
• русский язык -  тестирование по материалам ЕГЭ;
• математика - тестирование по материалам ЕГЭ;
• литература - экзамен (устно);
• предмет (один) по выбору обучающихся (тестирование по материалам ЕГЭ).

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, физической 
культуре классы делятся на две группы (при наполняемости класса 25 человек).


