
 



Пояснительная записка  

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа №164 городского округа Самара 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Школа №164 г.о. Самара (далее - Учебный план) - нормативный 

правовой акт, устанавливающий объёмы учебного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа №164 г.о. Самара (далее - Школа) 

по уровням  общего образования и учебным годам.  

Целью Учебного плана в части реализации основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования Школы, 

является обеспечение выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования,  а 

также федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

Реализация Учебного плана предусматривает решение  следующих 

основных задач:  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего,  

среднего общего образования;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников.  

Ожидаемые результаты  

Ожидаемыми результатами реализации Учебного плана в части 

выполнения образовательных программ Школы являются:  

• на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение 

уровня элементарной грамотности, овладение универсальными 

учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии  с требованиями федерального 

государственного стандарта;  

• на уровне основного общего образования (5-9 класс) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующей стандартам 



основной школы, готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному выбору  профильного обучения;  

• на уровне среднего общего образования (10-11 классы) - достижение 

уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы.  

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Предметом деятельности Школы является реализация преемственных 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 В Школе также реализуются программы:  

• предпрофильного обучения для учащихся 9-х классов,    

• профильного обучения в 10-11-х классах.  

Оценивание обучающихся 2-9-х классов по предметам Учебного плана 

осуществляется по четвертям, 10-11-х классов - по полугодиям.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• Основная образовательная программа начального общего образования 

– 4 года (соответствует ФГОС) 

• Основная образовательная программа основного общего образования – 

5 лет (соответствует ФГОС) 

• Основная образовательная программа среднего общего образования – 2 

года (соответствует ФКГОС) 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• 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». 

• 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». 

• Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 (далее – ФБУП-2004). 

• 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 X-XI (XII) классов). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 

V- IX классов). 

• 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. 

• Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки 

РФ от 18.07.2002 г. № 2783).  

• 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». 

• Письмо Департамента общего образования Министерства 

образования и науки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта  общего образования». 

• Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-

16-09-01/173 ТУ «О внеурочной деятельности».  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.07.2015 № 09-1774 "О направлении учебно-

методических материалов" (по физической культуре). 

• 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». 

• Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-67-/08  

«Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21.04.2014 № 08-516 "О реализации курса ОРКСЭ";  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере 

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"; 

• 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»  

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области 

от 29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»  

• Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр 

примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo);  

• Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр 

примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo).  

Учебный план является нормативным документом школы, на основе 

которого реализуются общеобразовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования, предпрофильного обучения в 9-х 
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классах и профильного обучения в 10-х и 11-х классах. Учебный план для 

обучающихся 1-11 классов МБОУ Школы №164 г.о. Самара является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень 

учебных предметов, объём учебной нагрузки обучающихся, выполнение 

основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется Календарным 

учебным графиком). Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом Школы: 

• продолжительность учебного года в МБОУ Школа №164 г.о. Самара 

составляет:  

− в 1 классе – 33 недели; 

− в 5-8 и 10 классах – 34 недели; 

− в 9, 11 классах – 33,5 недели; 

− учебный год делится на четверти 

Четверти  начало четверти  окончание четверти  продолжительность 

(количество учебных 

дней) 

1 четверть  01.09.2018г. 28.10.2018г. 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 50 

2 четверть  06.11.2018г. 28.12.2018г. 5-ти дн. уч. нед. = 39 

6-ти дн. уч. нед. = 46 

3 четверть  09.01.2019г. 24.03.2019г. 5-ти дн. уч. нед. = 51 

6-ти дн. уч. нед. = 60 

4 четверть 01.04.2019г. 28.05.2019г. 5-ти дн. уч. нед. = 40 

6-ти дн. уч. нед. = 48 

  Итого 5-ти дн. уч. нед. = 170 

6-ти дн. уч. нед. = 204 

• продолжительность учебной недели: 

− 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах; 

− 6-ти дневная рабочая неделя в 5-11 классах; 

• максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10, п. 10.5) 



 

Классы      Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

при 6-дневной неделе    при 5-дневной 

неделе        

1         21 

2 - 4       23 

5        32  

6        33  

7        35  

8 - 9      36  

10 - 11     37  

 

• дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (в 

соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10): 

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) 

 

• регламентирование образовательного процесса на день: 

  

Режим занятий в 1 классе 

1 класс (1 полугодие) 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08-30 — 09-05 09-05 — 09-15 

2 урок 09-15 — 09-50  

3 урок Динамическая пауза или 09-50 — 10-30 

 урок физ. культуры  

4 урок 10-30 — 11-05  

 1 класс (2 полугодие)  

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08-30 — 09-10 09-10 — 09-20 

   

2 урок 09-20 — 10-00  

3 урок Динамическая пауза или  

 урок физ. культуры  

4 урок 10-40 — 11-20 11-20 — 11-30 

5 урок 11-30 — 12-10  
 

− для обучающихся 2 - 11 классов – 40 минут: 1 смена 



 Расписание звонков Перемена 

1 урок 08-30 — 09-10 09-10 — 09-20 

2 урок 09-20 — 10-00 10-00 — 10-20 

3 урок 10-20 — 11-00 11-00 — 11-20 

4 урок 11-20 — 12-00 12-00 — 12-10 

5 урок 12-10 — 12-50 12-50 — 13-00 

6 урок 13-00 — 13-40  

 1 смена (суббота)  

 Расписание Перемена 

1 урок 08-30 — 09-10 09-10 — 09-20 

2 урок 09-20 — 10-00 10-00 — 10-10 

3 урок 10-10 — 10-50 10-50 — 11-00 

4 урок 11-00 — 11-40 11-40 — 11-50 

5 урок 11-50 — 12-30 12-30 — 12-40 

6 урок 12-40 — 13-20  

 

• режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: между 

началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут; 

• объем домашних заданий по всем предметам (требованиям СанПин 

2.4.2.2821-10,  п.10.30): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 

8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

• Освоение образовательных программ во время адаптационного периода 

предусмотрено на занятиях в иной, отличной от классно-урочной, 

форме (экскурсии, конкурсы, праздники и т.п.). 
•  

• Динамическая пауза организована в середине учебного дня (после 

второго урока), если расписанием не предусмотрен урок физической 

культуры, для 2-4 классов – динамические перемены. Динамическая 

пауза не учитывается в общем объёме учебной нагрузки. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (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»), а также с 

использованием учебников прошлых лет (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»)  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента  организовано с 

использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими 

в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011N 2, от 16.01.2012 N 16). 

 

1. Учебный план начального общего образования 

 

Особенности учебного плана 

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). 

Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09 № 

373. 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 



Учебный план начального общего образования реализуется посредством 

УМК «Школа России» в соответствии с действующим Федеральным 

перечнем учебников. 

Пожелания родителей обучающихся 4 классов учитываются при выборе 

модуля курса  «Основы религиозных культур и светской этики».  

 Программа «Литературное чтение»  ведется по 

модифицированной программе на общее количество часов 506 (1 класс – 132 

часа, 2 класс – 136 часов, 3 класс – 136 часов, 4 класс – 102 часа). 

При проведении учебных занятий по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский язык)» во 2-4 классах при наполняемости 25 и более 

человек производится деление класса на две группы.  

Обучение в МБОУ Школе №164 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) в 

учебном плане не представлена. 

В  предметной  области  «Русский язык и литературное чтение»  с  

целью  формирования коммуникативной компетенции обучающихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической  и  диалогической  речи 

на предмет русский язык в 1-4 классах добавлено по 1 часу из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Конкретизация целей, планируемых результатов освоения учебных 

предметов учебного плана и видов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в рабочих программах по учебным предметам, 

представляющими собой индивидуальную педагогическую модель 

деятельности учителя по реализации ООП НОО. 
 

Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется 

качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок по балльной системе.  

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  



Годовую промежуточную  аттестацию проходят все обучающихся 2-4 

классов в конце  учебного года как результат освоения образовательных 

программ начального общего образования. Формами проведения годовой 

письменной аттестации в 2-4 классах являются  письменные контрольные 

работы  по русскому  языку,  математике. К устным формам годовой 

аттестации относится проверка техники чтения обучающихся 2-4 классов. 

Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных занятий  в 

рамках учебного расписания.  Промежуточная аттестация для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их 

психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные 

контрольные работы могут быть заменены на устные. 

   Промежуточная аттестация обучающихся первых классов проводится 

без фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных 

делах, дневниках. Успешность освоения обучающимися первых  классов 

части ООП НОО по учебным предметам характеризуется качественной 

оценкой. Отметка предметных результатов обучающихся 2-4 классов за 

достижение определённого уровня планируемых предметных результатов 

ООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию 

выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной системе 

оценивания, по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этике» по системе «зачет/незачет». 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основе 

требований государственного образовательного стандарта и критериев 

оценки знаний обучающихся, определённых в образовательных программах в 

соответствии с действующим в МБОУ Школе №164 «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся». 
 

Освобождаются от годовой промежуточной аттестации на основании 

справок из медицинских учреждений дети-инвалиды, обучающиеся 

индивидуально (на дому) при условии, что они успевают по всем предметам. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются не 

позднее 33 учебной недели. 

 



Недельный учебный план для 1-4 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

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 

(английский 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 

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 

ОРКСЭ. Модуль 

«Основы православной 

культуры» 

- - - 1 1 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе  
21 23 23 23 90 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

за год 

Всего 

за 

уровень I II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика  
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 



Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ. Модуль 

«Основы православной 

культуры» 

- - - 34 34 

Итого: 693 782 782 782 3039  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе  
693 782 782 782 3039 

 

В соответствии с ФГОС НОО в 1-х классах введена внеурочная 

деятельность в объёме 5 часов, во 2-4 классах - 8 часов. 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (с изменениями); 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая 

пауза 

Подвижные 

игры 
2    2 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры  
 2 2 2 6 

Общекультурное  Мир глазами 

детей 

Кружок 
 2 1 1 4 

Творческая 

мастерская 

Кружок 
1    1 

Любительский 

театр 

Кружок 
   1 1 

Социальное Я - гражданин Кружок   1 1  2 



России 

Мир профессий Социальный 

проект 
1    1 

Тимуровский 

отряд 

Агитбригада 
  1 

0,5 1,5 

 1 

Краеведение     0,5 0,5 

Юный эколог Кружок 
1   

 1 

1 2 

Общеинтеллекту

альное  

По следам 

Кенгуру 

Интеллекту 

альный клуб 
 1 1 1 3 

Шахматная 

школа 

Кружок 
 0,5 0,5  1 

Занимательная 

грамматика 

Кружок 
 1 1 1 3 

Весёлый 

английский 

Кружок 
 0,5 0,5 

1 2 

0,5 1,5 

итого 5 8 8 8 29 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая 

пауза 

Подвижные 

игры 
66    66 

Подвижные 

игры 

Спортивные 

игры  
 68 68 68 204 

Общекультурное  Мир глазами 

детей 

Кружок 
 68 34 34 136 

Творческая 

мастерская 

Кружок 
33    33 

Любительский 

театр 

Кружок 
   34 34 

Социальное Я - гражданин 

России 

Кружок  
 34 34  68 

Мир профессий Социальный 

проект 
33    33 

Тимуровский 

отряд 

Агитбригада 
  34 

17 51 

 34 

Краеведение     17 17 

Юный эколог Кружок 
33   

 33 

34 67 

Общеинтеллекту

альное  

По следам 

Кенгуру 

Интеллекту 

альный клуб 
 34 34 34 102 

Шахматная 

школа 

Кружок 
 17 17  34 

Занимательная 

грамматика 

Кружок 
 34 34 34 102 

Весёлый 

английский 

Кружок 
 17 17 

34 68 

17 51 

итого 165 272 272 272 981 



 

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

классы) 
 

Особенности учебного плана 

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 определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Основу образовательного процесса Школы на уровне основного 

общего образования составляет развивающая личностно-ориентированная 

система обучения, основанная на системно-деятельностном подходе и 

обеспеченная учебно-методическими комплектами, реализующими 

фундаментальное ядро основного общего образования на современном этапе 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальных учебных действий - УУД).  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется посредством 

УМК «Школа России» в соответствии с действующим Федеральным 

перечнем учебников. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», обеспечивающая знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности, является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

Предметная область ОДНКНР реализуется по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей) через самостоятельный учебный 

предмет в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



        Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах изучается как 

интегрированный, состоящий из двух блоков: «Алгебра» в объеме – 4 часов в 

неделю  и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

Обучение в МБОУ Школе №164 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 родная литература» (ООО) в учебном плане не 

представлена. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представляется в соответствии с особенностями обучения на 

уровне основного общего образования.  

Часы этой части распределены следующим образом: 

• на математику – по1 часу в 5-9 классах; 

• на естествознание (физика, химия) – по 1 часу в 6-х классах; 

• на самароведение – по 1 часу в 6-х классах; 

• на русский язык – по 1 часу в 5-х и 9-х  классах; 

• на химию – по 1 часу в 8-х классах; 

• на обществознание – по 1 часу в 5-х и 9-х классах; 

• на биологию – по 1 часу в 7 классах; 

• на ОБЖ – по 1 часу в 5 - 7-х классах; 

• на изобразительное искусство – по 1 часу в 8-х классах, изучение 

предмета завершается в 8 классе; 

• на экологию – по 1 часу в 7-х классах; 

• на черчение – по 1 часу в 8 и 9-х классах. 

 

Предпрофильные курсы 

В целях предпрофильной подготовки учащихся к выбору будущей 

профессии и профиля обучения в 9-х классах предлагаются следующие 

предпрофильные курсы:  

1. Деловой английский 

2. Я и мои права 



3. Секреты орфографии 

4. Избранные вопросы математики 

5. Экономика и основы программирования 

6. Клуб путешественников 

Деление классов на группы 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. При изучении предпрофильных курсов группы 

формируются с учетом выбора учащихся. 

При изучении технологии осуществляется деление на группы. 

В 5-х классах в рамках учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры. Светская этика» и с учетом пожелания родителей (законных 

представителей) обучающихся, изучается модуль «Светская этика». Изучение 

модуля запланировано в рамках внеурочной деятельности 1 час  в неделю.  

В 9-х классах запланированы предпрофильные курсы в рамках 

внеурочной деятельности по 4 часа на каждый класс. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования Школы, в том числе отдельной её части или 

всего объёма учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определённых настоящим учебным планом. 

           Годовую промежуточную  аттестацию проходят все обучающихся 5-8 

классов в конце учебного года как результат освоения образовательных 

программ основного общего образования: 

Класс Предмет Форма проведения 

5 Русский язык ВПР 

Математика ВПР 

История ВПР 

Биология ВПР 

6 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

История Тест 

Биология Тест 



7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Английский язык Тест 

География Тест 

8 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Физика  Тест 

Обществознание Тест 

10 Русский язык Тест в формате ЕГЭ 

Математика Тест в формате ЕГЭ 

Обществознание Тест 

Физика Тест 

        Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных 

занятий  в рамках учебного расписания.  Промежуточная аттестация для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются не 

позднее 33 учебной недели 

Учебный план для 5-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5+1в 6 4+1в 4 2+1в 24 

Литература 3 3 2 3 3 14 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5+1в 5+1в 5+1в 5+1в 5+1в 30 

Информатика    1 1 2 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание +1в 1 1 1 1+1в 6 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2+1в 2 5 

Биология 1 1 1+1в 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 +1в  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 



Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

+1в +1в +1в 1 1 5 

Итого 27 29 30 32 32 166 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

      

Самароведение  1     

Естествознание (физика, химия)  1     

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1   

   

Экология   1    

Черчение    1 1  

Итого из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
32 33 35 36 36 172 

 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в год 

V VI VII VIII IX всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 204 170 136 102 816 

Литература 102 102 68 102 102 476 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык  

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 
Математика 204 204 204 204 204 1020 

Информатика    34 34 68 136 

Общественно-

научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 34 34 34 34 68 204 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия     102 68 170 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство  Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

34 34 34 34 34 170 



Итого 1054 1054 1156 1190 1190 5644 

Итого из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как  экскурсии,  кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования,  проектная деятельность, общественно полезные 

практики и так далее. 

Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую 

половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку.   

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

соблюдается перерыв 40 минут.  

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется с учетом 6-ти 

дневной рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося не 

более 6 часов в неделю.   



В соответствии с «Положением о внеурочной деятельности» 

обучающимся предоставляются академические права на зачет результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, как часы внеурочной 

деятельности по осуществляемым направлениям. 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Шахматы Секция 1 1 1   3 

ГТО Секция 0,5   0,5  1 

Самбо Секция  1 1   2 

Общекультурн

ое  

Я-экскурсовод    0,5 0,5  1 

Любительский 

театр 

Театральный 

кружок 

1 1 1 1  4 

Социальное  Школьный 

пресс-центр 

Социальные 

практики 

   0,5  0,5 

Совет 

старшеклассни

ков 

Социальные 

практики 

   1  1 

Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

Агитбригада 1     1 

Юные 

пожарные 

Агитбригада  0,5    0,5 

Тимуровский 

отряд 

Агитбригада 0,5     1 

Волонтерский 

отряд 

Агитбригада    1  1 

Начальная 

военная 

подготовка 

Кружок  0,5 0,5   1 

Эффективное 

общение 

Социальные 

практики 

 0,5 0,5   1 

Я и мои права Кружок     1 1 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры  

Кружок  0,5 0,5   1 

Я-гражданин 

России 

Кружок 1   1  2 

Общеинтеллект

уальное  

Я-

исследователь 

Научное 

общество 

1   0,5  1,5 



Юный 

математик 

Интеллектуал

ьный кружок 

 1 1   2 

Методы 

решения задач 

по физике  

Проектная 

деятельность 

    0,5 0,5 

Клуб 

путешественни

ков 

Кружок     1 1 

Деловой 

английский 

Клуб     0,5 0,5 

Экономика и 

основы 

программирова

ния 

Интеллектуал

ьный кружок 

    1 1 

Математически

е задачи 

     1 1 

Секреты 

орфографии 

     1 1 

итого 6 6 6 6 6 30 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительно

е 

Шахматы Секция 34 34 34   102 

ГТО Секция 17   17  34 

Самбо Секция  34 34   68 

Общекультурн

ое  

Я-экскурсовод    17 17  34 

Любительский 

театр 

Театральный 

кружок 

34 34 34 34  136 

Социальное  Школьный 

пресс-центр 

Социальные 

практики 

   17  17 

Совет 

старшеклассни

ков 

Социальные 

практики 

   34  34 

Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

Агитбригада 34     34 

Юные 

пожарные 

Агитбригада  17    17 

Тимуровский 

отряд 

Агитбригада 17     17 

Волонтерский 

отряд 

Агитбригада    34  34 

Начальная 

военная 

Кружок  17 17   34 



подготовка 

Эффективное 

общение 

Социальные 

практики 

 17 17   34 

Я и мои права Кружок     34 34 

Духовно-

нравственное 

Основы 

православной 

культуры  

Кружок  17 17   34 

Я-гражданин 

России 

Кружок 34   34  68 

Общеинтеллект

уальное  

Я-

исследователь 

Научное 

общество 

34   17  51 

Юный 

математик 

Интеллектуал

ьный кружок 

 34 34   68 

Методы 

решения задач 

по физике  

Проектная 

деятельность 

    17 17 

Клуб 

путешественни

ков 

Кружок     34 34 

Деловой 

английский 

Клуб     17 17 

Экономика и 

основы 

программирова

ния 

Интеллектуал

ьный кружок 

    34 34 

Математически

е задачи 

     34 34 

Секреты 

орфографии 

     34 34 

итого 204 204 204 204 204 1020 

 

3. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) 
 

Особенности учебного плана 

Учащиеся 10-11-х классов продолжают обучение по федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта.  

Предметы федерального компонента (русский язык, иностранный язык 

(английский), литература, математика, история, обществознание),   

обязательные предметы  по выбору (право, экономика, физика, химия, 

биология),  выделенные из состава интегрированных учебных дисциплин 

«Обществознание» и  «Естествознание»,  предлагаются учащимся для 

изучения на базовом или профильном уровнях.  



На профильном уровне изучение осуществляется: 

• по русскому языку – 3 часа в неделю; 

• по математике  – 6 часов в неделю;  

• по обществознанию – 3 часа в неделю; 

 На расширенном уровне изучается физика – 3 часа в неделю. 

Остальные обязательные учебные предметы (иностранный язык 

(английский), география, биология, история, экономика, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура, химия, литература, 

информатика изучаются на базовом уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных и элективных 

курсов, учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН, 

каждый ученик формирует индивидуальный учебный план. При этом 

аудиторная учебная нагрузка учащихся 10-11-х классов не превышает 

предельно допустимых объёмов (при 6-дневной учебной неделе - 37 часов).  

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы выбираются учащимся в начале каждого учебного 

полугодия из избыточного перечня курсов, представленных в учебном плане.  

Список элективных курсов для 10класса: 

• Решение задач с параметрами – 1 час в неделю; 

• Методы решения задач по физике – 1 час в неделю; 

• Экспериментальные задачи по химии - 1 час в неделю; 

• Лингвистика (английский язык) - 1 час в неделю. 

• Секреты орфографии - 1 час в неделю. 

Список элективных курсов для 11 класса: 

• Решение задач с параметрами – 1 час в неделю; 

• Методы решения задач по физике – 1 час в неделю; 

• Экспериментальные задачи по химии - 1 час в неделю; 

• Человек. Общество. Государство - 1 час в неделю. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования Школы, в том числе отдельной её части или 



всего объёма учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

           Годовую промежуточную  аттестацию проходят все обучающихся 10 

класса в конце учебного года как результат освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Формами проведения годовой 

аттестации в 10 классе являются тестирование, письменные контрольные 

работы  по русскому  языку,  математике, комплексные  метапредметные  

работы. Решение о проведении такой аттестации в текущем учебном году 

принимается педагогическим советом школы в начале учебного года, 

который определяет перечень, формы, порядок и сроки проведения 

аттестации. 

        Промежуточная годовая аттестация проводится во время учебных 

занятий  в рамках учебного расписания.  Промежуточная аттестация для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в 

соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются не 

позднее 33 учебной недели 

Недельный учебный план для 10-х, 11-х классов 

Обязательные учебные 

предметы федерального 

компонента 

Кол-во часов в неделю 

10А 11а Всего 

Русский язык  3 3 6 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 6 

Математика  6 6 12 

История  2 2 4 

Обществознание 
3 3 6 

Право/экономика 1 1 2 

Физика 3 3 6 

Астрономия  1 1 

География  1 1 2 

Химия   1 1 2 

Биология   
1 1 2 

Информатика 
1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 1 2 



Физическая культура  3 3 6 
Вариативная часть(компонент 

образовательного учреждения) 

6-дневная учебная неделя 
   

Элективные курсы 5 4 9 
Предельно допустимая   аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
37 74 

 

Обязательные учебные 

предметы федерального 

компонента 

Кол-во часов в год 

10А 11а Всего 

Русский язык  102 102 204 

Литература  102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 
102 102 204 

Математика  204 204 408 

История  68 68 136 

Обществознание 102 102 204 

Право/экономика 34 34 68 

Физика 102 102 204 

Астрономия  34 34 

География  34 34 68 

Химия   34 34 68 

Биология   34 34 68 

Информатика 34 34 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
34 34 68 

Физическая культура  102 102 204 
Вариативная часть(компонент 

образовательного учреждения) 

6-дневная учебная неделя 
   

Элективные курсы 170 136 306 
Предельно допустимая   аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 
1258 2516 

 
 

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

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план индивидуального обучения на дому лиц, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не посещающих общеобразовательные 

учреждения, разработан в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Самарской области от 04.09.2014г. № 276-од «Об 

утверждении Порядка регламента и оформлении отношений государственной 



и муниципальной организации и родителей обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей –инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому в Самарской области». 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому - нормативный 

правовой акт школы, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам с учетом перечня учебных предметов и объёма 

учебного времени. 

Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию 

здоровья регламентируется годовым календарным графиком и расписанием 

для конкретного обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. 

Реализация образовательных программ осуществляется с учётом характера 

течения заболевания ребёнка, медицинских заключений.  

Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям 

СанПиН и составляет:  

1-4 классы – 8 часов;  

5-7 классы – 10 часов;  

8-9 классы – 11 часов;  

10-11 классы – 12 часов.  

Базисный учебный план состоит из инвариантной части.  

Вариативная часть отсутствует.  

Индивидуальный учебный план надомного обучения учащихся 

согласовывается с родителями (законными представителями) учащихся.  

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в 

журнале обучения на дому.  

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей), 

дети могут посещать кружки, факультативы, элективные курсы, внеклассные 

мероприятия и спортивные секции дополнительного образования.  

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального 

учебного плана школы смоделирована так, чтобы их реализация 

способствовала решению главных педагогических задач, направленных на 

развитие умственных и творческих возможностей учащихся. 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в рамках 

учебного расписания в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья обучающихся с учётом различных моделей 

дистанционного обучения (очно в школе или на дому). 

Промежуточная аттестация является обязательной для всех 

обучающихся, обучающихся с использованием дистанционных технологий. 

Обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по 

следующим основаниям: 

• временное обучение в школах при санаториях, 

реабилитационных, медицинских учреждениях при 

невозможности  использования дистанционных технологий по 

техническим причинам; 

• пропуск не менее 2\3 учебного времени в течение четверти 

(учебного года) в связи с оперативным лечением. 

Вопросы аттестации и перевода данной категории обучающихся в 

следующий класс решаются на заседании Педагогического совета по 

представлению оценок из школы при санатории или медицинской 

организации. 

Промежуточная аттестация проводится со 2 по 11 класс по итогам 

каждой четверти и года.  По математике в форме контрольной работы или 

теста во всех классах, по русскому языку в форме контрольной работы во 2-4 

классах, в форме теста  в 5-7 классах, в форме изложения или сочинения (на 

усмотрение учащегося) в 8,9 классах, в форме сочинения в 10 классах. 

Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию 

учебной программы по предмету. Количество вариантов работ в одном 

классе определяется учителем самостоятельно. 

Администрация оставляет за собой право проводить контрольные 

мероприятия в рамках промежуточной аттестации по своим текстам. 

Предметы прикладного цикла изучаются самостоятельно, аттестация по ним 

осуществляется 1 раз в четверть. Аттестационные материалы 

разрабатываются учителем-предметником. 

 



Недельный учебный план для 1-4 классов 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 1,5 

Литературное 

чтение 

1,5 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 2 2 2 2 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

0,5 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

-   0,25 

Искусство Изобразительное 

искусство (в том 

числе 

теоретические 

основы) 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 
Музыка (в том 

числе 

теоретические 

основы) 

Технология Технология 

(теоретические 

основы) 

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

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(теоретические 

основы) 

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

Итого  8 8 8 8 

 

Недельный учебный план для 5-11 классов 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 2 2 1 1,5 2 2 2 

Литература 1 1,5 1 0,5 1 1,5 1,5 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 0,5 1 1 1 

Математика 2  2  1,5 1,5 2 2,5 2,5 



Информатика и 

ИКТ 

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

История 1 1 1 1 1 1 1 

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

Основы духовно -

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25 - - - - - - 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия    1 0,5 1 1 

Физика   1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 -   

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 -   

Физическая 

культура 

(теоретические 

основы) 

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

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

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

Технология 

(теоретические 

основы) 

0,25 0,25 0,25 0,25 -   

Итого 10 10 10 10 11 12 12 

 

Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, проводятся через 

1неделю по 1 часу,  занятия, на которые спланировано 0,25 часа, проводятся 

1 раз в месяц. 

 
 


