
 

 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа  № 150 имени Героя Советского Союза В.И. Чудайкина» 

 городского округа Самара 

 

Цель 1. Модернизировать содержательную  и технологическую стороны образовательного 

процесса согласно трем образовательным модулям: 

- Основное содержание образования. 

- Предпрофильное образование. 

- Профильное обучение ( или образование по индивидуальным учебным 

траекториям) 

 

Задача 1.  Повысить профессиональный уровень педагогов через повышение     квалификации и 

прохождение аттестации на первую и высшую категории. 

 

категория 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

высшая 18% 20% 21% 22% 23% 

первая 18% 19% 20% 21% 22% 

соответствие 

занимаемой 

должности 

34% 35% 36% 37% 38% 

итого 70% 74% 77% 80% 83% 

 

Задача 2 . Добиться качества обученности и уровня знаний учащихся: 

                                           

Учебный год 1 ступень 

обучения 

    2 ступень 

обучения 

3 ступень 

обучения 

2015-2016 58%; 100% 37%; 98,6%  40%; 100% 

2016-2017 59%; 100% 38%; 99% 41%; 100% 

2017-2018 60%; 100% 39%; 99% 42%; 100%  

2018-2019 62%; 100%  40%; 99%    43%; 100% 

 

 Задача 3.   Сохранить физическое и психическое здоровье всех участников образовательного 

процесса за счет использования здоровьесберегающих технологий. 

 

Цель: Создать целостную систему воспитания, направленную на развитие нравственной 

личности,  способной реализовать свой творческий потенциал, умеющей свободно 

ориентироваться в социуме и несущей ответственность за свою деятельность. 

 

Ожидаемые результаты  

 - 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 НОО; 

 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 (вариант: готовность к обучению по предметам 

физико-математического профиля на уровне среднего общего образования); 

 среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 

Наименование 

программ 

Уровень Нормативный срок 

усвоения 

Общеобразовательные 

основные 

Начальное общее образование 4 года 

  

Основное общее образование 5 лет 

   

Среднее (полное) общее образование 2 года 

  

                                                       

 Нормативная база     

 
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». 

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. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

5. 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   общего образования»  (для VII-XI (XII) классов). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (для V-VI (VII) классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2014/2015 учебном году). 

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

9. 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». 

10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 



11. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

12.  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 26.08.2014 № МО-16-09-01/599-

ТУ «Об организации в 2014/15 учебном году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых 

классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской области в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



   

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 
каникулы дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность в 

днях 

осенние 30.10.2016 06.11.2016 8 

зимние 30.12.2016 08.01.2017 10 

весенние 24.03.2017 02.04.2017 10 

25.05.2017 26.05.2017 2 

  Итого 30 дней 

летние 27.05.2017 31.08.2017 98 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные 

каникулы с 04.02.2017г по 12.02.2017г.  

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям в 

соответствии с «Положением текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Школы № 150 г.о. 

Самара» и Уставом школы в следующие сроки: 
1 четверть 24.10.2016 – 28.10.2016 

2 четверть 

 (I полугодие) 

21.12.2016 – 28.12.2016 

3 четверть 16.03.2017 – 22.03.2017 

4 четверть 

(II полугодие) 

18.05.2017 – 26.05.2017 

 Итоговая аттестация в 9,11 классах проводится в соответствии с 

порядком и  сроками, установленными Министерством образования и науки 

Российской Федерации на 2016-2017 учебный год.  

 

5. 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). 

 

1 класс (1 полугодие) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.35 10 мин 

2 урок 08.45-09.20 20 мин 

3 урок 09.40-10.15 

Динамическая пауза или урок физ. культуры 

20 мин 

4 урок 10.35-11.10 10 мин 

5 урок 11.20-11.55  

 

1 класс (2 полугодие) 
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 мин 

2 урок 08.50-09.30 20 мин 

3 урок 09.50-10.30  

Динамическая пауза или урок физ. культуры 

20 мин 

4 урок 10.50-11.30 10 мин 

5 урок 11.40-12.20 10 мин 



 для обучающихся 2 - 4 классов – 40 минут: 

 

1 смена  
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 мин 

2 урок 08.50-09.30 20 мин 

3 урок 09.50-10.30 20 мин 

4 урок 10.50-11.30 
Динамическая пауза или  

урок физ. культуры 

10 мин 

5 урок 11.40-12.20 10 мин 

6 урок  12.30-13.10 10 мин 

 

Перерыв между сменами - 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 

2 смена  
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13.40-14.20 10 мин 

2 урок 14.30-15.10 20 мин 

3 урок 15.30-16.10 
Динамическая пауза или  

урок физ. культуры 

20 мин 

4 урок 16.30-17.10 10 мин 

5 урок 17.20-18.00 10 мин 

6 урок  18.10-18.50 10 мин 

 

 для обучающихся 5 – 11 классов – 40 минут: 

 

1 смена  
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 мин 

2 урок 08.50-09.30 20 мин 

3 урок 09.50-10.30 20 мин 

4 урок 10.50-11.30 10 мин 

5 урок 11.40-12.20 10 мин 

6 урок  12.30-13.10 10 мин 

 

Перерыв между сменами - 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 

2 смена  
 Расписание звонков Перемена 

1 урок 13.40-14.20 10 мин 

2 урок 14.30-15.10 20 мин 

3 урок 15.30-16.10 20 мин 

4 урок 16.30-17.10 10 мин 

5 урок 17.20-18.00 10 мин 

6 урок  18.10-18.50 10 мин 

 

 

 

 

 



1 смена (суббота) 
 Расписание Перемена 

1 урок 08.00-08.40 10 мин 

2 урок 08.50-09.30 20 мин 

3 урок 09.50-10.30 20 мин 

4 урок 10.50-11.30 10 мин 

5 урок 11.40-12.20 10 мин 

6 урок  12.30-13.10 10 мин 

 

Перерыв между сменами - 30 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.13.) 

 

2 смена (суббота) 
 Расписание Перемена 

1 урок 13.40-14.20 10 мин 

2 урок 14.30-15.10 20 мин 

3 урок 15.30-16.10 20 мин 

4 урок 16.30-17.10 10 мин 

5 урок 17.20-18.00 10 мин 

6 урок  18.10-18.50 10 мин 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 



Особенности организации, 

предметное содержание и распределение часов на изучение учебных предметов 

 

Реализуемые УМК 

№ 

п/п 

Класс УМК Примечание 

(перечень УМК) 

1.  1а Перспективная начальная школа 

Приложение 1. 

2.  1б Перспективная начальная школа 

3.  1в Школа России 

4.  2а Система Занкова 

5.  2б Перспективная начальная школа 

6.  2в Школа России 

7.  3а Перспективная начальная школа 

8.  3б Перспективная начальная школа 

9.  3в Школа России 

10.  4а Перспективная начальная школа 

11.  4б Перспективная начальная школа 

12.  4в Школа России 
 

Приложение 2 -  учебный план (недельная сетка часов).  

Приложение 3 – план внеурочной деятельности. 

Организация учебно-воспитательного процесса в первых классах предусматривает: 

 продолжительность учебного года   – 33 недели (4 четверти), 

 дополнительные каникулы в середине третьей четверти, 

 «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

   сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут, 

   ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут, 

   январь-май – 4 урока по 40 минут. 

 пятидневную учебную неделю  (максимально допустимая нагрузка - 21 час  в 

неделю),                                      

 обучение в первую смену,  

 облегченный день в середине учебной недели,  

 динамическую паузу продолжительностью  40 минут в середине учебного дня (в те  дни, 

когда нет уроков физической культуры)  

 

   Организация учебно-воспитательного процесса во 2-4  классах предусматривает: 

 продолжительность учебного года   – 34 недели (4 четверти), 

  I , II смены, 

 пятидневную учебную неделю  (максимально допустимая нагрузка - 23 часа  в 

неделю),                                      

 продолжительность урока -  40 минут 

 облегченный день в середине учебной недели. 

 динамическую паузу продолжительностью 40 минут в середине учебного дня (в те  дни, 

когда нет уроков физической культуры)  

 

 

 



        Деление классов на группы 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) вводится со 2-го класса (2 раза в 

неделю), обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося.  Во всех класса начальной школы обучение проходит с делением 

классов на группы.                 

        В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

  

          С 1 сентября 2012 года  в 4-х классах был  введен  комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики».  Курс направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на формирование у младших подростков мотиваций:  

 к осознанному нравственному поведению, 

 воспитанию толерантности,  

 развитию способности самоопределения,  

 осознанного выбора мировоззрения, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним,  

 к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

     Преподавание курса  не предусматривает обучения религии 

     Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)  включает 6 модулей:  

 основы православной культуры,   

 основы исламской культуры,   

 основы буддийской культуры,   

 основы иудейской культуры,   

 основы мировых религиозных культур,  

 основы светской этики. 

    Тема Родины, национальной культуры, традиций, любви к родной земле определяет 

направленность большинства тем данного курса как в историческом, так и в современном 

контексте. 

    Содержание курса объединено ключевыми понятиями, базовыми ценностями: Отечество 

(Россия, малая родина), семья, человек, общество, традиция, нравственные ценности, жизнь и 

её идеалы.  

     Цель учебного курса достигается путем включения в каждый модуль материалов по истории 

России и мира, литературе, музыки, живописи и изобразительному искусству, фрагментов 

биографий известных людей.  

      На основе опроса родителей (законных представителей)  в МБОУ СОШ № 150 г.о. Самара  в 

4-х классах вводится модуль «Основы светской этики».  

      Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» в 1-4-х классах позволит в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

       Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 



экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. В первую неделю 

сентября педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности, выходят  в классы для того, 

чтобы ознакомить учащихся с особенностями своего курса, постараться заинтересовать ребят 

определенной направленностью; дети вместе с родителями определяются с выбором, и к концу 

первой недели сентября  корректируются списки  групп   на основании результатов 

мониторинга на выявление потребностей и способностей учащихся. 

    Классные руководители проводят занятия внеурочной деятельности по социальному 

направлению – «Дорожная азбука» и по общекультурному направлению – «Музейная азбука».  

Вышеназванные занятия предполагают двигательную активность (прогулки, экскурсии, 

подвижные игры) в связи с чем могут проводиться непосредственно перед уроками или после 

них. 

                Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся 1-го класса осуществляется в 

форме итоговых диагностик по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом основной общеобразовательной программы начального общего образования для 

данного года обучения.  

    Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года  (см. 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся). 

Обучение по учебным предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  не 

предусматривает балльного оценивания учащихся: итогом изучения является «зачтено – не 

зачтено» по полугодиям.   Во 2-х классах по предмету «Английский язык» оценивание 

осуществляется по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено» по четвертям и за год. 

Внеурочная деятельность оценивается в конце учебного года по итогам  освоения учащимися 

рабочих программ  по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         

 

 

 



Приложение 3 

  

 

                                                                   План  

                                внеурочной деятельности на 2015-2016 учебный год 

                                                                        (1 -4 классы) 

  
Направление  Название 

кружка, 

секции 

Форма 

организации 

занятий 

Количество часов в неделю 

  

Всего    

 1 класс 2класс   3 класс 4  класс  

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Динамическ

ая пауза 
 

6 

 
6 6 6 24 

Плавание 

 

секция 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

11 

 

Спортивные 

игры 
секция  2 2  4 

Духовно-

нравственное 
Музыкальна

я игротека 

кружок-

студия 
1 3   4 

Основы 

православно

й культуры 

круглый стол  1 1 2 4 

Социальное 
Дорожная 

азбука 
экскурсии 3 3 3 3 12 

 
Уроки 

здоровья 
круглый стол    3 3 

Обще- 

интеллектуал

ьное 

Лего 

конструиров

ание 

научное 

общество 
1 3 3 4 11 

 Логика 
научное 

общество 
  3  3 

Общекультур

ное 

 

Музейная 

азбука 

 

экскурсии 
2 3 3 3 11 

Всего 15 24 24 24  87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



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

 

         Приложение  4-  перечень учебно-методического комплекса. 

       Приложение 5 - учебный план 5-9 классы  (недельная сетка часов). 

       Приложение  6 -  план внеурочной деятельности 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897.  

            Учебный  план основного общего образования для 5-8-ых классов состоит из двух 

частей: инвариантной части (обязательная часть) и вариативной части (части, формируемой 

участниками образовательного процесса), включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй и   первой половинах  дня  в зависимости от смен, в которые учатся 

классы.                                                                                                                                                                           

На 2-ом уровне  обучения основное внимание уделяется активному формированию у 

школьников познавательных интересов, ключевых компетентностей и личности подростка. 

Этому способствуют полно представленные в учебном плане образовательные области, 

благодаря чему обеспечивается расширение возможностей для самовыражения учащихся.      

   Обучение по учебному предмету «Английский язык»   ведется с делением классов на 

группы.   

   Обучение по предмету «Технология» ведется с делением классов на 2 группы: мальчики и 

девочки.   

      V - VIII классы  1 час в неделю -  "Музыка". 

     С 01 сентября 2013 года был введен учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», который ведется  в 3-4 четверти  5 класса. Каждому обучающемуся в рамках 

освоения содержания учебного курса , по выбору его родителей (законных представителей), 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей: 

 основы православной культуры,   

 основы исламской культуры,   

 основы буддийской культуры,   

 основы иудейской культуры,   

 основы мировых религиозных культур,   

 основы светской этики. 

 

      Обучение по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  не 

предусматривает балльного оценивания учащихся: итогом изучения является «зачтено – не 

зачтено» по итогам двух четвертей. 

      На основе опроса родителей (законных представителей)  в МБОУ СОШ № 150 г.о. Самара  в 

5-х классах вводится модуль «Основы светской этики».  

            Организация занятий по направлениям «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых исследований. В первую неделю 



сентября педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности, выходят  в классы для того, 

чтобы ознакомить учащихся с особенностями своего курса, постараться заинтересовать ребят 

определенной направленностью; дети вместе с родителями определяются с выбором, и к концу 

первой недели сентября  корректируются списки  групп   на основании результатов 

мониторинга на выявление потребностей и способностей учащихся. 

    Занятия по спортивно-оздоровительному направлению – секция «Волейбол»- проводятся 

непосредственно перед уроками или после них, так как предполагают двигательную активность   

 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся  5-ых классов – 32 часа,                                                                                                      

                                                                                         6-ых классов – 33 часа,   

                                                                                         7-ые классы   -35 часов, 

                                                                                         8-9 классы - 36 часов.                                                                                        

Шестидневная учебная неделя, урок – 40 минут.  

Продолжительность учебного года - 34 недели.  

 

 

      Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х классов по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. ( см. Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся). По предмету «Проектная деятельность» в 7-8-

классах выставляются оценки за каждую четверть и за год, текущие оценки не выставляются, 

т.к. оценивается конечный результат – проект -  деятельности учащихся. Учащиеся  8-х классов 

в апреле защищают проекты  по различным направлениям в форме публичного выступления с 

электронной презентацией в соответствии с «Положением о защите проектов учащимися 8-х 

классов МБОУ Школы № 150 г.о. Самара».   

   Внеурочная деятельность оценивается в конце учебного года по итогам  освоения учащимися 

рабочих программ  по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 3. Учебный план основного общего образования (9 классы) 

 Приложение  7-  перечень учебно-методического комплекса. 

Приложение 8 - учебный план (недельная сетка часов). 

       Преподавание образовательного компонента «Искусство» осуществляется следующим 

образом:   V -IX  классы  1 час в неделю "Изобразительное искусство".     

   Обучение по учебному предмету «Английский язык»   ведется с делением классов на 

группы.  В рамках школьного компонента представлены следующие учебные предметы: 

      по 1 часу добавляется  для изучения  предметов "Русский язык", "Математика", «История»    

в соответствии с  пожеланиями родителей.  

  Предпрофильные курсы в  9аб  классах. 

№    Класс Название курса Кол-во часов  

в неделю 9 

(с учетом 

деления на 

группы) 

Кол-во 

учащихся 

1 9а 1.  Права человека 1 13 

2. Стилистика русского языка 1+1 13+13 

3. Математическая мозаика 1+1 13+13 

4. Твой выбор: право или бесправие 1 13 

2 9б  1.. Современные проблемы экологии 1 13 

2. Стилистика русского языка 1+1 13+13 

3. Проценты на все случаи жизни 1+1 13+13 

 4. Новые направления социально-

экономической географии 

1 13 

       

Часы предпрофильных  курсов  организуются во второй половине дня и не учитываются при 

определении соответствия нагрузки санитарным нормам.  

Промежуточная аттестация  по предпрофильным курсам осуществляется по двузначной шкале 

«зачтено» или «не зачтено» по итогам учебного  года.  

         Максимальный объем учебной нагрузки учащихся  9-ых классов – 36 часов.                                                                                     

Шестидневная учебная неделя, урок – 40 минут.  

Продолжительность учебного года – 34  недели.  

 



     Итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии с порядком и  

сроками, установленными министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2016-2017 учебный год.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

4. Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) 

 

 Приложение 9 -  перечень учебно-методического комплекса. 

Приложение 10 - учебный план (недельная сетка часов). 

       Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

       Учебный план нацелен на реализацию профильного обучения старшеклассников в форме 

индивидуальных учебных планов.  На основании запросов учащихся 10-11 классы имеют 

социально-гуманитарный  профиль. 

      Инвариантная часть ступени учебного плана ориентирована на предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки. Предметы в 

инвариантной части будут изучаться как на базовом так и на профильном уровне, в 

зависимости от индивидуальных запросов учащихся. У каждого ученика 10-11 класса есть свой  

индивидуальный план, в которых учащиеся сделали запросы на профильное изучение 

отдельных предметов, в рамках максимально-допустимой нагрузки.   

   В 10-11-м классах на профильном уровне будут изучаться следующие предметы: русский 

язык, математика, обществознание. Предметы  «Экономика»  и  «Право» преподаются в 10-11 

классах в объеме по 17 часов за два года обучения.     В связи с потребностью учащихся в 

изучении таких предметов как история, физика, биология, русский язык, математика  из 

школьного компонента выделяется 5 часов на  профильные и элективные  курсы, которые 

рассчитаны   на 34 часа в год. 

  № 

п/п 

 Название курса 10 класс 11 класс 

5 часов 5 часов 

Профильные курсы 

1.   Трудные дискуссионные вопросы  изучения истории 

России ХХ века  

1  

2.   Русское правописание: орфография, пунктуация 1  

3.  Мир и человек  1 

4.  Нобелевские лауреаты русской словесности  1 

Элективные курсы 

5.  Приемы решения  тригонометрических уравнений 1  

6.  Механические колебания и волны 1  

7.  Биология  растений, грибов, лишайников  1  

8.  Физика в задачах  1 

9.  Приемы решения логарифмических уравнений  1 

10.  Решение генетических задач  1 



   Промежуточная аттестация  по профильным и элективным курсам осуществляется по 

двузначной шкале «зачтено» или «не зачтено» по итогам учебного  года.  

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен как обязательный (по 1ч 

в неделю в 10-11 классах).  На изучение учебного предмета «Физическая культура»  в 10-11 

классах отводится 3 часа с делением классов на группы: девочки, мальчики. 

        Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 10 -11классов– 37 часов,  

                                                                                    минимальная нагрузка - 32 час.  

Шестидневная учебная неделя, урок – 40 минут.  

Продолжительность учебного года -34 недели. 

      

Итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии с порядком и  

сроками, установленными министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2016-2017 учебный год.  
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



4. Учебный план индивидуального обучения (1-11 кл.) 

 

       Приложение 11 - учебный план (недельная сетка часов). 

       На основании заключений ГПМПЦ, заявлений родителей в МБОУ СОШ № 150 г.о. Самара 

организовано индивидуальное обучение. Форму обучения (в школе, на дому, смешанная) 

выбирают родители (законные представители). 

           Учебно-методический комплекс для обучения данных детей полностью соответствует 

УМК обучающихся по классно-урочной системе:  

     Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении, 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных   

отметок успеваемости, выставленных обучающемуся в течение соответствующего учебного 

года. 

 Формы промежуточной аттестации:  

5-8 классы -  итоговые диагностики по обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом основной общеобразовательной программы основного общего образования 

для 5-9 классов (ФГОС ООО). 

Текущие оценки выставляются в отдельный журнал  индивидуального обучения, четвертные и 

годовые дублируются в классный журнал. 

  

       Итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии с порядком и  

сроками, установленными министерством образования и науки Российской 

Федерации на 2016-2017 учебный год.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


