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Пояснительная записка  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара 
 

Целями реализации образовательной программы начального общего образования являются: 
 - создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования;  
- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по 
предметам на основе используемых УМК.  
 
Целями реализации образовательной программы основного общего образования  
являются:  
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,  
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,  
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями  
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и  
состояния здоровья;  
- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности уникальности  
неповторимости. 
 
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования  
являются: 
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,  
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к  
самоопределению;  
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,  
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и  
возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной  
траекторией его развития и состоянием здоровья 
 
Ожидаемые результаты:  
 

- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 
грамотности, овладение универсальными учебными умениями, формирование 

                      личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального           
государственного стандарта и способность решать учебные задачи с использованием 
различных инструментов и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями; 

 
- 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 - 
готовность к обучению по предметам физико-�математического и социально-
экономического профиля на уровне среднего общего образования; 

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

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 
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              школы; дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями               
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

               соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;             обеспечение 
получения общего среднего образования с углубленным                  изучением предметов 
физико-математического и социально-экономического профиля и предпрофессиональной 
подготовки учащихся, проявляющих               способности и склонности к ним 

 Особенности и специфика МБОУ Школы№176 г.о. Самара- реализация 
образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам: математика, физика, русский 
язык -10-11 класс. 

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы:  
-начальное общее образование-основная образовательная программы начального общего 

образования-1-4класс;  
-основное общее образование-основная образовательная программы основного общего образования, 

-5-9 класс;  
-среднее общее образование-основная образовательная программы среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам: математика, 
физика, русский язык-10-11класс. 

 
Режим функционирования Школы. Организация образовательного процесса Школы 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим функционирования 
Школы установлен в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (в редакции от 22.05.2019г), в 
соответствии с СанПин 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 
короновирусной инфекции (COVID-19)», Уставом Школы.  

Режим работы может быть скорректирован в условиях распространения короновирусной 
инфекции. 

 Регламентирование образовательного процесса на день: 
продолжительность урока для обучающихся 1 классов: 
1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут (ноябрь - 

декабрь); 
1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков (включая урок физической 

культуры) по 40 минут (СанПиН СП 2.4.3648-20, п.3.4.16)Продолжительность уроков во 
2-х-11-х классах – 40 мин.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10):  
1 классы-21час, 26 -с внеурочной деятельностью 

2 классы-26 часов 31 -с внеурочной деятельностью 
3 классы-26 часов 31 -с внеурочной деятельностью 
4 классы-23 часа, 31 -с внеурочной деятельностью 
5 классы-32 часа, 38 -с внеурочной деятельностью 
6 классы-33 часа, 39 -с внеурочной деятельностью 

7 классы-35 часов, 41 час с внеурочной деятельностью 
8 классы-36 часов, 42 час с внеурочной деятельностью 
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9 классы-36 часов, 42 час с внеурочной деятельностью 
10 класс-37 часов, 40 час с внеурочной деятельностью 
11 класс-37 часов, 40 час с внеурочной деятельностью 

                     Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 
эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 
занятий в дистанционной форме и в соответствии с СанПин 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 короновирусной инфекции (COVID-19)». 
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Учебный план 

начального общего образования (1-4 классы) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы № 176» городского округа Самара 
на 2021/2022 учебный год 

Приложение №1 к основной образовательной программе начального, основного и среднего общего 
образования («Организационный раздел») МБОУ «Школы № 176»  г.о. Самара. 

Пояснительная записка  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее школа) является создание 

образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания 

личности обучающегося, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 
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• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

  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.  

 

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 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". 
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− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 

23.12.2020 № 766); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 

2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 

вправе использовать в течение пяти лет); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения России 

от 28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 2014 

года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе 

использовать в течение трех лет) 

− 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 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 МБОУ Школы № 176 г.о. Самара для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи. 

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

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
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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 N 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 N 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. N 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». 
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− Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № 

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

− ООП НОО МБОУ Школы № 176 г.о. Самара.   

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с санитарными 

требованиями, Уставом МБОУ Школы № 176 г.о. Самара. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе № 176 г.о. Самара: 

− начало учебного года –01.09.2021  

− окончание учебного года –31.08.2022 

Продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах. 

− в 1 смену учатся: 1абвгдс 2с 3с 4абвгдс 

− во 2 смену учатся: 2абвг 3абвгд 

Продолжительность образовательной деятельности: 

в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели); 

во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели) 

Учебный год делится на четверти. 

Окончание образовательной деятельности: 

− в 1-4 классах –31.05.2022. 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

Формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

Текущая аттестация. 

В рамках текущей аттестации проводятся административные контрольные работы: 

 
 

Класс Форма Сроки проведения Оценка результата  
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1-4 

 

интегрированная комплексная  

контрольная работа  

апрель 

 

в уровнях 

1-4 
классы 

итоговая контрольная работа  

по русскому языку, математике 

май в баллах 

1-4 класс защита межпредметного 
индивидуального/группового проекта 

апрель зачтено /не зачтено 

 

1-4 класс Защита Портфолио май в баллах 

 
 
 

 
Порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация: 

- это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой; 

- форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего 

учебного года и подведение итогов за контролируемый период: 

начальное общее образование: четверть, год; 

основное общее образование: четверть, год; 

среднее общее образование: полугодие, год. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

начальное общее образование:  

четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам четверти как среднее арифметическое результатов текущего 

контроля и округление результата проводится в соответствии с правилами 

математического округления по каждому учебному предмету,  

а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится на основе 

результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок одной четверти,  либо среднее арифметическое 
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результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти и 

округление результата проводится в соответствии с правилами математического 

округления по каждому учебному предмету по итогам учебного года; 

 
основное общее образование: четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года; 

среднее общее образование: полугодовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года; 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 176 г.о. Самара 

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 (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана:  «Перспектива» , авторы 

Климанова Л. Ф., Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. и др., Москва «Просвещение» 

2014. 

   Программы разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов ПООП НОО. 

   Концептуальная основа УМК отражает современные достижения в области 

психологии и педагогики, с сохранением тесной связи с лучшими традициями 

классического школьного российского образования. 

Особенности УМК «Перспектива»: 

• информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого 

ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

• коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения 

образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В 

этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на включение 

детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний 

процесс обучения: 

• обучение как средство формирования универсальных учебных действий и 

личностных качеств младших школьников 

• обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

программного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с 

учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК 

«Перспектива» уделяется формированию духовно-нравственных ценностей, 

знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и 

обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих 

умений проходит по определённым этапам: от мотивации и постановки учебной 

задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к 



12 

 

последующему осознанному использованию приобретённых знаний, к умению 

контролировать выполняемые действия и их результаты. 

Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими пособиями, 

дополнен средствами методической поддержки учителей, в том числе ресурсами 

сайта, электронными приложениями, ЭФУ, что способствует возможности реализации 

дифференцированного подхода в образовательном процессе и успешной организации 

речевой практики (устной и письменной). 

• Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами русский язык,  литературное чтение. 

На изучение русского языка отводится в соответствии с УП 5 часов в неделю (4 

базовых часа + 1час части, формируемой участниками образовательных отношений) 

по программе  «Русский язык» (авторы Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина) УМК 

«Перспектива» в 1,3,4 классах, 3,5 часов + 1час части, формируемой участниками 

образовательных отношений во 2 классах. 

На изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю в 1,3 классах 3,5 

часов в неделю во 2 классах, 3 часа в неделю в 4 классе по программе  «Литературное 

чтение» (авторы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина) УМК «Перспектива».  

 

• Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами родной (русский) язык, литературное 

чтение на родном (русском) языке. 

На изучение родного (русского) языка отводится в соответствии с УП 0,5 часов в 

неделю. 

На изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 0,5 

часов в неделю. 

• Предметная область Иностранный язык. 

На изучение иностранного языка - по 2 часа в 2-4 классах по программе  

«Английский язык» (авторы Н.И. Быкова, Д. Дули, В.В. Копылова и др.), «Немецкий 
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язык» (авторы И.Л. Бим и др.), «Французский язык» (авторы Н.М. Касаткина и др.) 

УМК «Перспектива». 

• Предметная область «Математика и информатика» представлена курсом 

«Математика». 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета– 4 часа в неделю 

по программе  «Математика»  (автор Г.В. Дорофеев и др.) УМК «Перспектива» в 3-4 

классах и в 1-2 классах программой «Математика» (автор Л.Г. Петерсон).  

• Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Окружающий 

мир» – 2 часа в неделю по программе  «Окружающий мир» (авторы А.А.Плешаков, 

М.Ю. Новицкая) УМК «Перспектива».  

• Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка» -  предполагается вести по программе 

«Музыка» (авторы Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина) УМК 

«Перспектива». 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Музыка» – 1 час 

в неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» -  предполагается вести по 

программе  «Изобразительное искусство" предметная линия учебников "Перспектива" 

1-4 класс, авторы Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» – 1 час в неделю. 

• Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который предполагается вести по  программе предметная линия 

учебников "Перспектива" 1-4 класс, авторы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенко. 
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Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Технология» – 1 

час в неделю.  

• Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура. 

Количество учебных часов, отводимых на изучение предмета «Физическая 

культура» – 3 часа в неделю по программе  «Физическая культура» (автор А.П. 

Матвеев) УМК «Перспектива».  

 

• Ведение курса Основы религиозных культур и светской этики, учитывая 

пожелание родителей, реализует модуль  «Основы светской этики» , 34 ч  в 4 кл. 
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Обучение в МБОУ Школе № 176 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление 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» в учебном плане  представлена во 2 классе по 

0,5 часа предметами «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». 

 

 

Учебный план  
начального общего образования (5-дневная  неделя)                                                             

2021-2022 учебный год 

Предметные области 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
в нед 

Всего  

классы 1абвгдс 2абвгс 3абвгдс 4абвгдс 
Обязательная часть    
Русский язык и 
литературное чтение 
 

Русский язык 4+1* 3,5+1* 4+1* 4+1* 20 115 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 15 86 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) 
язык  0,5     

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 

 0,5    
 

Иностранный язык 

Иностранный язык  
Английский язык 
Французский язык 
Немецкий язык 

– 2 2 2 6 

34+34 
(дел) 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16 92 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
46 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики    – – – 1 1 

6 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 23 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 23 

Технология Технология 1 1 1 1 4 23 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 69 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений* 1 1 1 1 4 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21*6=126 23*5=115 
23*6=138 23*6=138 

90 
517+34 
(дел) 
551 
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Деление классов на группы: 

При изучении иностранного языка в классах общей численностью 25 и более человек, 

класс делится на подгруппы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Час из части формируемой участниками образовательных отношений отдан на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебного предмета обязательной 

части – русский язык. 
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                                                                 Учебный план 
основного общего образования (5-9 классы) 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Школы № 176» городского округа Самара 

на 2021/2022 учебный год 
Приложение №1 к основной образовательной программе начального, основного и среднего общего 

образования («Организационный раздел») МБОУ «Школы № 176»  г.о. Самара. 
Пояснительная записка  

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Школы № 176 г.о. Самара (далее школа) является   
• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  
• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

•  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 Ожидаемые результаты:  
• основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной общего образования и готовность к обучению по 
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 
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 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". 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 
23.12.2020 № 766); 
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− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 
2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 
вправе использовать в течение пяти лет); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения 
России от 28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 
2014 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 
вправе использовать в течение трех лет) 

− 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 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.   

− ООП ООО МБОУ Школы № 176 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 N 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» 
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− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 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. N 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». 

−  
Режим функционирования образовательного учреждения 

 
Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 
Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №17г.о. Самара: 

− начало учебного года –01.09.2021 
− окончание учебного года – 31.08.2022 

Продолжительность учебной недели: 
Продолжительность образовательной деятельности: 

− в 5-8 классах – 34 недели (расчет:204уч.дней:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 
− в 9 классах – 34 недели (расчет:202уч.дней:6-дн. уч. нед. = 33,5=34 уч. 

недели) 
Учебный год делится на четверти . 

− В 1 смену учатся: 5а,б,в,г,с,д;9а,б, г,с. 
− Во 2 смену учатся:6а,б,в,г,с;7а,б,в,г,с;8а,б,г,с. 

Окончание образовательного процесса: 
− в 5-8 классах –31 мая 2021г; в 9 классах -24мая 2021г. 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  
каникулы классы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 5-9 25.10.2020 01.11.2020 8 календарных дней  

зимние 5-8 27.12.2020 10.01.2021 15 календарных дней 
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9 30.12.2020 10.01.2021 12 календарных дней  

весенние 5-8 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 

9  21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней (+2 

дня: 23.02 и 08.03. 2021) 

Итого  5-8 - 31 дней 

9– 30 дней 
летние 5-8 01.06.2021 31.08.2021  

9 25.06.2021 31.08.2021  

 
 
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

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 как среднее арифметическое четырёх четвертных оценок 

(или двух полугодовых) с учетом Положения «О форме, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводится в следующих 

формах 

− в 5-8 классах по всем предметам проводится в конце последней четверти; 
 

Класс Форма Сроки проведения Оценка результата  

5-8  

 

Итоговые контрольные работы по 
предметам (кроме русского языка и 

математике)  

апрель 

 

в баллах 

5-8 

 

итоговая контрольная работа  

по русскому языку, математике 

май в баллах 
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8 

 

защита межпредметного 
индивидуального/группового проекта 

апрель зачтено /не зачтено 

 

 
 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного  общего образования и в сроки, 

утвержденные Минпросвещения России и Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 176 г.о. Самара 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных областей по классам (годам 

обучения). 

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.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена в 5 классах во 1 полугодии 1 ч.  

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Обучение в МБОУ Школе № 176 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление 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» в учебном плане  представлена в 5 классе по 0,5 часа предметами 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 
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Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

Информатика и Математика. Учебный предмет математика в 7-9 классах состоит из 

двух модулей: алгебры и геометрии. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

История, Обществознание и География. Учебный предмет История представлен двумя 

курсами: История России и Всеобщая история. 

Деление классов на группы: 

 При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представляется в 

соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования  
 

Предмет 5 
а,б,в,г,с 

6 
а,б,в,г,с,д 

7 
а,б,в,г,с 

8 
а,б,в,г,с 

9      
а,б,г,с 

Информатика  1(5а) 1(6а)    
Химия.Вводный курс   1   

Основы духовно-нравственной 
культуры 

народов России 

1     

Введение в естественно-научные 
предметы. Естествознание. 

1(5а) 1(6а)    

Введение в программирование  1(6а)    
Занимательная физика  1(6д)    

Развитие функциональной 
грамотности 

1 1 1 1 1 

Музейное дело 1(5б)     
Предпрофильная подготовка     1 

К тайнам слова  1(6б,в,с)    
Искусство слова  1 1(7б)   

Решение практико-
ориентированных задач 

  1(7в)   

Лабораторный практикум по 
биологии 

 1(6б,в,г,д,с)    

Подготовка к олимпиадам по 
математике 

1(5с)   1  

Коммуникативная грамматика  1(6б)    
Формирование вычислительных 1(5б,в,г) 1(6в,г,д) 1(7г,с)   



23 

 

навыков 
Формирование орфографической 
зоркости 

1(5в,г,с) 1(6г,д) 1(7а)   

Методы решения физических задач    1 1 1 
Черчение     1 
Индивидуально – групповые 
занятия 

   1  

Практическая география    1  
Подросток и закон    1  
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Учебный план основного общего образования 5-9 классы  
на 2021-2022 учебный год 

Предметные области 
Учебные предметы 
                      
                      Классы  

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 
Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) 
язык 0,5     0,5 

Родная (русская) 
литература 0,5     0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский, 
немецкий, 
французский) 

3 3 3 3 3 15 
 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5  5 5  5  25 
Алгебра       
Геометрия       
Информатика  +1*  +1* 1 1 1 5 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история.   2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     2 2 3 7 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1+1* 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1    3 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ      +1* 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

 +0,5*     1 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений* 3 3 3 5 4 18 

Введение в естественно-научные предметы. 
Естествознание. 1 1    2 

Индивидуально – групповые занятия  0,5   1  2 
Развитие функциональной грамотности 1 1 1 1 1 5 
Методы решения физических задач   1 1 1 3 
Практическая география    1  1 
Черчение     1 1 
Химия вводный курс   1   1 
История Самарского края  1    1 
Подросток и закон    1  1 
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Предпрофильные курсы     1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 32 33 35 36 36 172 



26 

 

Учебный план 
среднего общего образования (10-11классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Школы № 176» городского округа Самара 

на 2021/2022 учебный год 
Приложение №1 к основной образовательной программе начального, основного и среднего общего 

образования («Организационный раздел») МБОУ «Школы № 176»  г.о. Самара. 
 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ Школы № 176 г.о. Самара является : 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Задачи реализации основной образовательной программы школы:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 



27 

 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

  

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)". 
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− 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 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» (изм. от 24.11.2015 №81). 

− 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» (ред. от 05.07.2017). 

− Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 
23.12.2020 № 766); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 
2018 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 
вправе использовать в течение пяти лет); 

− Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 31.03.2014 № 253 (в соответствии с приказом Минпросвещения 
России от 28.12.2018 № 345 учебники, приобретенные из федерального перечня 
2014 года до вступления в силу данного приказа, образовательные организации 
вправе использовать в течение трех лет) 

− 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).  
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− 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.   

− ООП СОО МБОУ Школы № 176 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 Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "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 N 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» 

− Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

− Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 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, 
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а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в Самарской области». (с изм от 10 августа 2016 г. N 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». 

 
 Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №176 г.о. Самара: 

− начало учебного года –01.09.2021 

− окончание учебного года – 31.08.2022 

Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя в 10-11классах 

Продолжительность образовательной деятельности: 

− в 10 классах – 34 недели (расчет:204уч.дней:6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

− в 11 классах – 34 недели (расчет:202уч.дней:6-дн. уч. нед. = 33,5=34 уч. 

недели) 

Учебный год делится на четверти . 

В 1 смену учатся: 10а,б;11а, с. 

Окончание образовательного процесса: 

− в 10 классах –31 мая 2021г;  
− в 11классах -24мая 2021г. 

 
Сроки и продолжительность каникул на учебный год:  

каникулы классы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность в днях 

осенние 10-11 25.10.2020 01.11.2020 8 календарных дней  
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зимние 10 27.12.2020 10.01.2021 15 календарных дней 

11 30.12.2020 10.01.2021 12 календарных дней  

весенние 10 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней 

11 21.03.2021 28.03.2021 8 календарных дней (+2 

дня: 23.02 и 08.03. 2021) 

Итого  10классы - 31 дней 

11классы– 30 дней 
летние 10 01.06.2021 31.08.2021  

11 25.06.2021 31.08.2021  

 
 
Образовательная деятельность в дни отмены занятий по климатическим и 

эпидемиологическим условиям (дни карантина) осуществляется согласно расписанию 

занятий в дистанционной форме. 

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 как среднее арифметическое двух полугодовых с учетом 

Положения «О форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся».  

Знания обучающихся 10-11-х классов Школы оцениваются учителями в баллах 

(оценках): 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

       Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года в 

рамках контрольного урока с целью проверки освоения учебного предмета. Перечень 

учебных предметов,выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 

форма проведения рассматриваются на заседании Педагогического совета, с 

последующим утверждением приказом директора Школы в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля успеваемости обучающихся МБОУ Школы № 176 г.о.Самара ». 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах: 

• итоговой контрольной работы по математике, физике, русскому языку, 

физике,химии,биологии,информатике,обществознание; 

• защиты индивидуального/группового проекта, рефератов, Портфолио и др. 

 

      Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки: 

Класс Форма Сроки проведения 

10-11 

классы 

итоговая контрольная работы по 

математике, русскому языку 

физике, химии, биологии, 

информатике 

Четвертая неделя апреля 

10класс защита межпредметного 

индивидуального/группового 

проекта 

апрель 

 
 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов осуществляется  

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего  общего образования и в сроки, утвержденные 

Минпросвещения России и Рособрнадзора.  

 

Особенности учебного плана МБОУ Школы № 176 г.о. Самара 

 

Профиль обучения является ничем иным, как индивидуальной образовательной 

траекторией обучающегося, построенной на основе его выбора из предложенной 

Школой  номенклатуры учебных предметов (курсов), при условии изучения 

обязательных предметов как минимум на базовом уровне. 
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Индивидуальная образовательная траектория формируется на 

основеиндивидуального учебного плана конкретного обучающегося (далее – ИУП). 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11 -12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей 

обучения: технологического, естественно-научного, гуманитарного, социально- 

экономического, универсального. При этом учебный план профиля обучения содержит 

не менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области или смежной с ней 

предметной области. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

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».  

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. 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (в 10 

классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы, в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровняобразования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебныхпредметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

Классы 

10-11 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе, не более 37 

 
Элективные курсы по выбору обучающихся 

 
№ Название 

элективного курса 
Кол-
во 
часов 

Направленность Образовательный 
ресурс курса 

1 Правописание и 
культура речи 

68 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин, предпро-
фессиональная 
подготовка 

 

Углубляет знания, 
полученные  

обучающимися в 
процессе изучения 
русского языка 
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2 Стилистическое 
мастерство  

68 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин, предпро-
фессиональная 
подготовка 

 

Формирует 
языковую.коммуника-
тивную и 
лингвистическую 
компетенцию 
учащихся. 

 

3 Коммуникативная 
грамматика 
(английский язык) 

34 Предпрофессиональная 
подготовка 

 

Формирует 
языковую.коммуника-
тивную и 
лингвистическую 
компетенцию 
учащихся, углубляет 
знания, полученные  

учащимися в процессе 
изучения английского 
языка 

4. Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуация. 

34 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин, 

Углубляет знания, 
полученные  

обучающимися в 
процессе изучения 
русского языка 

5 Решение 
уравнений и 
неравенств с 
параметрами.  

68 Углубление отдельных 
тем учебных предметов  

 

Углубляет и обобщает 
знания по теме 
«Параметр» 

6 Решение 
конкурсных задач 
по геометрии. 

 

68 Углубление отдельных 
тем учебных предметов  

 

Расширяет и углубляет 
знания по курсу 
«Стереометрия» 

7 Математика в 
экономике.  

68 Предпрофессиональная 
подготовка 

Формирует у 
учащихся знания, 
относящиеся к 
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 основам экономики 

8 Основы 
предпринимательс
кой деятельности. 

68 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

Курс  направлен на 
расширение кругозора 
обучающихся о 
современном мире и 
роли 
предпринимательства 
в нем. 

9 Права и 
ответственность 
ребенка . 

68 Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

 

Курс  направлен на 
осознание  учащимися  
необходимости  
изучения  прав  как  
одного  из  средств  

адаптации в условиях 
развития рыночного 
общества 

10 Измерения 
физических 
величин.   

 

68 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

Углубляет и обобщает 
знания  

учащихся о 
физических процессах 

11 Механика твердого 
тела. 

68 Пропедевтика  
вузовской спец. 
дисциплины 

«Сопротивление 
материалов» 

 

Курс  направлен 
нарешениезадач на 
применение теоремы о 
движении центра масс 
для расчета движения 
твердого тела 

12 Методы решения 
физических задач. 

68 Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

Углубляет и обобщает 
знания  

учащихся о 
физических процессах 
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Также  в учебный план старшей школы включены часы, обеспечивающие 

старшеклассникам возможность педагогического консультирования при выборе и 

коррекции индивидуальной образовательной траектории, индивидуально-групповых 

занятий по подготовке к предметным олимпиадам, консультаций по проектно-

исследовательской деятельности. Данные часы не являются обязательными для 

посещения, организуются во второй половине дня - вне основного расписания, не 

относятся к обязательной аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при 

определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Информатика»,«Иностранный 

язык», «Физическая культура»  происходит деление класса на группы при 

наполняемости 25 и более человек.    
 



38 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ Школы №176 г.о. Самара 
на 2021-2022 учебный год 

10 «А», «Б» (61 чел.) 
 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Кол-во часов 
(технологический 

профиль) 

 

Кол-во часов 
(естественно-

научный 
профиль) 

 

Кол-во часов 
(гуманитарный, 

социально-
экономический 

профиль) 

 

Базов.
ур. 

Углубл. 
ур. 

Базов.
ур. 

Углубл. 
ур. 

Базов.
ур. 

Углубл. 
ур. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1  1   3 

Литература 3  3  3  

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной 
(русский)язык 

1  1  1  

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и 
начала 
математичес-
кого анализа, 
геометрия 

 7  7  7 

Информатика  2 1  1  

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3  3  3  

Естественные 
науки 

Физика  5     

Биология 1   5   

Химия 1   5   

Естествознан
ие 

    3  

Общественные 
науки 

История  2  2  2 4 

Обществозна
ние 

    2  

Экономика      2 

Право      2 

Физическая 
культура, 

Физическая 
культура 

2  2  2  
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экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

1  1  1  

Индивидуальный проект (ЭК) 2 2 2 

Итого часов 30 32 31 / 33 

Курсы по выбору 7 5 6/4 

Методы решения физических 
задач. 

1   

Измерения физических величин.   

 

1   

Математика в экономике   1 

Решение конкурсных задач по 
геометрии. 

1  1 

Решение уравнений и неравенств 
с параметрами.  

 

1   

Правописание и культура речи 1 1  

Стилистическое мастерство    

Права и ответственность ребёнка   1 

Биофизика  1  

Коммуникативная грамматика 
(английский язык) 

  1 

Индивидуально-групповые 
занятия 

2 3 2/0 

Минимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

32 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

37 
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Проект 
 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Кол-во часов 
(технологический 

профиль) 

 

Кол-во часов 
(естественно-

научный 
профиль) 

 

Кол-во часов 
(гуманитарный, 
социально-
экономический 
профиль) 

Базов.
уровен

ь 

Углубл. 
уровень 

Базов.
уровен

ь 

Углуб
л. 
уровен
ь 

Базов.
уровен

ь 

Углубл. 
уровень 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   3  3  3 

Литература 3  3  3  

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и 
начала 
математичес-
кого анализа, 
геометрия 

 6  6  6 

Информатика  2 1  1  

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3  3  3  

Естественные 
науки 

Астрономия 1  1  1  

Физика  5     

Биология 1   5   

Химия 1   5   

Естествознан
ие 

    3  

Общественные 
науки 

История  2  2  2 4 

Обществозна
ние 

    2  

Экономика      2 

Право      2 
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Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая 
культура 

2  2  2  

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

1  1  1  

Индивидуальный проект (ЭК)    

Итого часов 30 32 29/31 

Курсы по выбору 7 5 8/6 

Методы решения физических 
задач. 

1   

Основы электротехники.   

 

1 

 

  

Математика в экономике   1 

Решение конкурсных задач по 
геометрии. 

1  1 

Решение уравнений и неравенств 
с параметрами.  

 

1 1 1 

Правописание и культура речи 1 1 1 

Стилистическое мастерство   1 

Биофизика  1  

Коммуникативная грамматика 
(английский язык) 

1  1 

Индивидуально-групповые 
занятия 

1 2 2/0 

Минимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

32 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

37 
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11 «А», «Б» (67 чел.) 

 
 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Кол-во часов 
(технологический 

профиль) 

 

Кол-во часов 
(естественно-

научный 
профиль) 

 

Кол-во часов 
(универсальный 

профиль) 

 

Базов.
уровен

ь 

Углубл. 
уровень 

Базов.
уровен

ь 

Углуб
л. 
уровен
ь 

Базов.
уровен

ь 

Углубл. 
уровень 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   3  3  3 

Литература 3  3  3  

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и 
начала 
математичес-
кого анализа, 
геометрия 

 6  6  6 

Информатика  2 1  1  

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3  3  3  

Естественные 
науки 

Астрономия 1  1  1  

Физика  5     

Биология 1   5   

Химия 1   5   

Естествознан
ие 

    3  

Общественные 
науки 

История  2  2  2 4 

Обществозна
ние 

    2  

Экономика      2 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 

Физическая 
культура 

2  2  2  

Основы 
безопасности 
жизнедеятель

1  1  1  
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жизнедеятельно
сти 

ности 

Индивидуальный проект (ЭК)    

Итого часов 30 32 29/31 

Курсы по выбору 7 5 8/6 

Методы решения физических 
задач. 

1   

Основы электротехники.   

 

1 

 

  

Математика в экономике   1 

Решение конкурсных задач по 
геометрии. 

1  1 

Решение уравнений и неравенств 
с параметрами.  

 

1 1 1 

Правописание и культура речи 1 1 1 

Стилистическое мастерство   1 

Биофизика  1  

Коммуникативная грамматика 
(английский язык) 

1  1 

Индивидуально-групповые 
занятия 

1 2 2/0 

Минимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

32 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка в 
академических часах 

37 
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