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Пояснительная записка  
 

 
Целью реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году является: 
  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья;  

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

 
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих основных задач: 

• обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта; 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 
•  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего, основного общего и 
среднего полного образования всеми обучающимися, в том числе и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников, единства учебной и внеурочной деятельности;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания для приобретения опыта 
реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, 
профессиональную ориентацию обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 
 
 
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 
образовательного стандарта; 

• основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 



школы и готовность к обучению по программам среднего общего 
образования, осознанному профессиональному выбору; 

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

 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в  
образовательном учреждении образовательных программ. МБОУ Школа № 175 г.о. Самара 
реализует следующие общеобразовательные программы: 
1. Основные общеобразовательные программы: 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 
классы); 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 
классы); 

• общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 
выбранным предметам (10-11 классы). 
 

2. Дополнительные общеобразовательные программы: 
 
Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей 
различной направленности. 
Для некоторых категорий, обучающихся нормативные сроки освоения общеобразовательных 
программ, могут быть изменены на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов в соответствии с действующими нормативными актами. 

 
 
 

Нормативные документы и методические материалы  
для разработки учебного плана, плана внеурочной деятельности  

на 2022-2023 учебный год:  
− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019); 
− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"; 

− Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 



− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"; 

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

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования"  

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

− Адаптированная ООП НОО МБОУ Школы № 175 г.о. Самара для обучающихся с 
задержкой психического развития; 

− Адаптированная ООП ООО МБОУ Школы № 175 г.о. Самара для обучающихся с 
задержкой психического развития; 

−  ООП НОО МБОУ Школы № 175г.о. Самара (по обновлённым ФГОС); 
− ООП ООО МБОУ Школы № 175г.о. Самара; 
− ООП ООО МБОУ Школы № 175г.о. Самара (по обновлённым ФГОС); 
− ООП СОО МБОУ Школы № 175г.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»; 

− 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»; 



− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования"; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования"; 

− Письмо Минпросвещения №ТВ-1290/03 от 05.07.2022 «Методические рекомендации по 
организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных ФГОС». 

 
Учебный план индивидуального обучения на дому (1-11 кл.) 
Особенности учебного плана 
Организация и содержание индивидуального обучения детей школьного возраста 
регламентированы нормативными документами, учебным планом общеобразовательного 
учреждения за исключением предметов, к изучению которых имеются противопоказания 
(физическая культура, информатика, технология и др.), годовым календарным графиком и 
расписанием занятий. Недельная учебная нагрузка определяется в соответствии с письмом 
Самарского управления министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 
№МО-16-09-01/815 «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов», с 
учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей, обучающихся в 
объеме 13 часов в 1-11 классах. 

 
Индивидуальное обучение на дому. Недельный учебный план.1-4 класс 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

Всего  

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 3 3 3 2 11 

Литературное чтение 2 2 2 3 9 

Иностранные 
языки Иностранный язык (английский) - 1 1 1 3 

Математика и 
информатика Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики    1 

 
1 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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

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

ИТОГО 11 12 12 13 48 
 



5-9 класс 
Предметные области Учебные 

предметы 
Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть   
Русский язык и литература Русский язык 3 3 2 2 2 12 

Литература 1 1 1 1 1 5 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 1 1 1 1 
 
1 

 
5 

Математика и 
информатика 

Математика 2 2 2 2 2,5 10,5 

Информатика - - 0,5 0,5 1 2 
Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 1 1 1 1 1 

 
5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 
География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - 1 1 1 3 
Химия - - - 1 1 2 
Биология 1 1 1 1 1 5 

Искусство Музыка 0,5 0,5 0,25 0,25 - 1 
Изобразительное 
искусство 0,25 0,25 

 
0,25 

 
0,25 -  

1,25 
Технология Технология 0,5 0,5 0,25 0,25 - 1,25 
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности - - 0,5 0,5 0,25 

 
1,25 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 
Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 0,5 - - - 

 
- 

 
0,5 

Итого 13 13 13 14 14 65 

 
10-11 класс 
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 
10 класс 11 класс Всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1 2 3 
Литература 1 1 2 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык 1  1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык (английский) 1 1 2 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия 

2 2 4 

Информатика    
Общественные 
науки 

История 1 1 2 
Экономика    
Право    



Обществознание    
Естественные 
науки 

Физика 1 1 2 
Химия 2 1 3 
Биология 2 2 4 
Астрономия  1 1 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 0,5 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 0,5 1 

 Индивидуальный учебный проект 1 1 2 
 ИТОГО 14 14 28 
  

Учебный план в 10-11 классах может варьироваться в зависимости от выбора 
обучающегося (его  профиля). 

  Внеурочная деятельность для детей, обучающихся индивидуально на дому, организуется 
индивидуально или совместно с другими обучающимися по заявлению родителей (законных 
представителей). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 
        Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине, модулю по итогам четверти, а также по итогам учебного года. Четвертная 
(полугодовая) оценка считается обоснованной при наличии у обучающегося в классном 
журнале не менее трех (пяти) текущих оценок по данному предмету.  

      В целях установления соответствия полученных результатов обучения образовательным 
целям с 25 апреля по 20 мая проводится годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 
10 классов.  Формы и перечень предметов годовой промежуточной аттестации утверждается 
Педагогическим Советом на каждый учебный год. График проведения годовой аттестации 
(конкретная форма, перечень предметов, сроки, состав предметных комиссий) вводится в 
действие приказом директора и доводится до сведения всех участников образовательных 
отношений. Годовая промежуточная аттестация проводится в рамках учебного времени.  

        Формы промежуточной аттестации: письменная (в виде  тестов или контрольных работ). 
параллель 1 предмет 2 предмет 3 предмет 
2-е классы Математика  

контрольная работа 
Русский язык 
контрольная работа 

 

3-и классы Математика  
контрольная работа 

Русский язык 
контрольная работа 

 

4-е классы Математика  
контрольная работа 

Русский язык 
контрольная работа 

 

5-е классы  Математика  
контрольная работа 

 Русский язык 
 контрольная работа 

Биология 
 контрольная работа 

6-е классы  Математика  
контрольная работа 

 Русский язык 
 контрольная работа 

История  
контрольная работа 

7-е классы  Математика  
контрольная работа 

 Русский язык 
контрольная работа 

Английский язык 
 контрольная работа  

8-е классы  Математика  
контрольная работа 

 Русский язык 
 контрольная работа 

Физика, химия, 
география 



контрольная работа 
10-е 
классы 

 Математика  
контрольная работа в 
формате ГИА  

 Русский язык 
 контрольная работа в 
формате ГИА 

Профильный предмет 
по выбору 
контрольная работа в 
формате ГИА 

 
      Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по решению Педагогического 
Совета школы могут быть освобождены от экзаменов. Годовая отметка определяется как 
среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок  и  отметки за годовую 
промежуточную аттестацию и выставляется целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления. 

В условиях длительного дистанционного обучения годовая промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов четвертых (полугодовых) аттестаций и представляет собой 
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) оценок. Округление 
результата производится в соответствии с правилами математического округления. 
 
Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов осуществляется  
согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного  общего образования и в сроки, утвержденные Минпросвещения России 
и Рособрнадзора.  
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