
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана:   
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15).  



 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598.   

 Адаптированная ООП НОО, ООО МБОУ Школы № 93 г.о. Самара для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 ООП НОО МБОУ Школы № 93 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

 ООП ООО МБОУ Школы № 93 г.о. Самара. 

 ООП ООО МБОУ Школы № 93 г.о. Самара (обновленный ФГОС). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 93 г.о. Самара. 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

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

курса ОДНКНР»  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области». 

(с изм. от 10 августа 2016 г. № 259-од) 



 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования".  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" 

 Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС.» 

 

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 предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Формы проведения промежуточной аттестации 

  Промежуточная аттестация в соответствии со ст. 58 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» проводится 

по всем предметам учебного плана в форме зачета результатов текущего оценивания, путем 

выведения годовых отметок. Годовая отметка по предмету выставляется, основываясь на 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся» . 

Сформированность метапредметных результатов во 2-4 классах определяется в ходе проведения 

комплексных работ, личностные результаты – фиксируются в портфолио учащихся  по результатам 

участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

Обучение в МБОУ Школе № 93 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

обучающихся он является родным.  

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос занятий внеурочной деятельности на 

период каникул. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса 



воспитательных мероприятий; 

 художественно-эстетическая; 

 проектно-исследовательская; 

 учение с увлечением; 

 интеллектуальный марафон; 

 коммуникативная деятельность 

При организации внеурочной деятельности школа опирается на приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода  и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения курсов внеурочной деятельности проводится 

в форме презентации, игры, концерта, тестирования, турнира, защиты творческой работы.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации для курсов внеурочной деятельности 

предусмотрена системой оценивания «зачет» или «незачет». 

Занятия внеурочной деятельности обучающиеся посещают с классом по состоянию здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя)                                                             

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 
классы I II III IV 

Обязательная часть   

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 3 3 3 13 

Литературное чтение 2 2 2 1, 5 7, 5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык      

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
     

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
– 1 1 1 3 

Математика и информатика Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики   

Основы мировых 

религиозных культур 
– – – 0,5 0,5 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 13 13 13 13 52 

 

 

Обязательная часть учебного плана 5-9 класса представлена следующими предметными 

областями:   «Русский   язык   и   литература, «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач реализации 

содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметные области и учебные предметы представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский     язык» 

и «Литература». 

Обучение в МБОУ Школе № 93 г.о. Самара ведется на русском языке. Для большинства 

учащихся он является родным. Заявление от родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на изучение иного (не русского) родного языка не поступало. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами «Иностранный язык 

(английский язык)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 



«Математика», «Информатика». Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах включает 

модули «Алгебра» и «Геометрия». 

Предметная область   «Общественно-научные   предметы»   представлена   предметами 

«История», «География», «Обществознание». Учебный предмет История представлен двумя 

курсами: «История России и Всеобщая история». 

Предметная   область   «Естественно-научные   предметы»   представлена   предметами: 

«Биология», «Физика», «Химия».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология». Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебными 

предметами «Физическая культура», «ОБЖ». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в 5 классах 0,5 ч. 

Примечание: занятия, на которые отведено 0,5 часа, проводятся через неделю по 1 часу. 

С учащимися 9-х классов запланировано обязательное выполнение и защита индивидуальных 

проектов. 

 

План внеурочной деятельности 5, 6-9 классов сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленной 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Для недопущения перегрузки учащихся допускается перенос занятий внеурочной 

деятельности на период каникул. 

Внеурочная деятельность для 5 классов представлена следующими направлениями работы: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность; 

 ВД по учебным предметам;  

  ВД, направленная на реализацию комплекса воспитательных мероприятий;  

 ВД по формированию функциональной грамотности; 

 ВД, направленная на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве школы. 

 

Внеурочная деятельность для 6-9 классов представлена следующими направлениями работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 



 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное 

При организации внеурочной деятельности школа опирается на приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода  и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения курсов внеурочной деятельности 

проводится в форме презентации, игры, концерта,  тестирования, турнира, защиты творческой 

работы.  Фиксация результатов промежуточной аттестации для курсов внеурочной деятельности 

предусмотрена системой оценивания «зачет» или «незачет». 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

обучения на дому 5-9 классы 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование предметов 

 

Количество часов в неделю в классах 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

1.  Русский язык 2,5 3 3 2 3 

2.  Литература  1 1 1 1 1 

3.  Иностранный (англ.) язык 2 2 2 2 2 

4.  Математика 3 3 3 3 3 

5.  Физика   1 1 1 

6.  Химия    1 1 

7.  История 1 1 0,5 0,5 1 

8.  Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 

9.  Биология 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

10.  География  1 0,5 0,5 0,5 0,5 

11.  ИЗО 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

12.  Технология 1 1 0,5 0,5 - 

13.  Физическая культура 0, 5 1 1 0,5 0,5 

14.   Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

15.  Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

16.  ОБЖ    0,5 0,5 

17.  ОДНКНР 0,5     

ИТОГО: 15 15 15 15 15 



Учебный план  

обучения на дому 10-11 класс  

технологический профиль 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы русский язык, математика, физика. 

Занятия внеурочной деятельности обучающиеся посещают с классом по состоянию здоровья, 

или в дистанционном режиме. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения курсов внеурочной деятельности 

проводится в форме презентации. Фиксация результатов промежуточной аттестации для 

курсов внеурочной деятельности предусмотрена системой оценивания «зачет» или 

«незачет». 

Учебные предметы: «Родной «русский» язык» 0,5 ч  преподается в 10 классе, а 

«Астрономия» 0, 5 ч преподается в 11 классе. 

Предметная область Учебный предмет Недельная нагрузка в 

10-11 кл 

Русский язык и литература Русский язык  2 

Родной (русский) язык 0,5 

Литература 1 

Иностранные языки  

 

Иностранный язык 

(английский) 
1 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

3, 5 

Информатика 1 

Физика 4 

Астрономия 0,5 

Общественные науки История  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 Индивидуальный проект В форме 

самообразования 

ИТОГО за 10-11 класс  16 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

обучения на дому 10-11 класс  

естественно-научный профиль 
 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Занятия внеурочной деятельности обучающиеся посещают с классом по состоянию здоровья, 

или в дистанционном режиме. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения курсов внеурочной деятельности 

проводится в форме презентации. Фиксация результатов промежуточной аттестации для 

курсов внеурочной деятельности предусмотрена системой оценивания «зачет» или 

«незачет». 

Учебные предметы: «Родной «русский» язык» 0,5 ч  преподается в 10 классе, а 

«Астрономия» 0, 5 ч преподается в 11 классе. 

Предметная область Учебный предмет Недельная нагрузка  

в 10-11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 

Русский (родной) язык  0,5 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

3,5 

Информатика 0,5 

Естественные науки Химия 2 

Биология 2 

Физика 1 

Астрономия 0,5 

Общественные науки История  1, 5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 

 Индивидуальный проект 

 

В форме самообразования 

Итого в 10-11 классах  16 

 

 

 

 



Учебный план  

обучения на дому 10-11 класс  

социально-экономический профиль 
 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

Занятия внеурочной деятельности обучающиеся посещают с классом по состоянию здоровья, 

или в дистанционном режиме. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения курсов внеурочной деятельности 

проводится в форме презентации. Фиксация результатов промежуточной аттестации для 

курсов внеурочной деятельности предусмотрена системой оценивания «зачет» или 

«незачет». 

Учебные предметы: «Родной «русский» язык» 0,5 ч  преподается в 10 классе, а 

«Астрономия» 0, 5 ч преподается в 11 классе. 

 

Предметная область Учебный предмет Недельная нагрузка в 10-11 

кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 

Русский  (родной) язык  0,5 

Литература 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

2,5 

Естественные науки Физика 0,5 

Астрономия 0,5 

Общественные науки История  1 

Экономика 2 

Право 2 

Обществознание 1,5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

 Индивидуальный 

проект 

В форме самообразования 

Итого в 10-11 кл  16 часов 



Учебный план  

обучения на дому 10-11 класс  

универсальный  профиль 
 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на углубленном уровне. 

Занятия внеурочной деятельности обучающиеся посещают с классом по состоянию здоровья, 

или в дистанционном режиме. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения курсов внеурочной деятельности 

проводится в форме презентации. Фиксация результатов промежуточной аттестации для 

курсов внеурочной деятельности предусмотрена системой оценивания «зачет» или 

«незачет». 

Учебные предметы: «Родной «русский» язык» 0,5 ч  преподается в 10 классе, а 

«Астрономия» 0, 5 ч преподается в 11 классе. 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Недельная нагрузка в 10-

11 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 

Русский (родной) язык  0,5 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

3 

Естественные науки Физика 2 

Астрономия 0,5 

Общественные науки История  1 

Экономика 0 

Право 0 

Обществознание 1, 5 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

 Индивидуальный 

проект 

В форме самообразования 

Итого в 10-11 кл  16 часов 


