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основного общего образования (ФГОС 2021)
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пояснительная записка

Щелью реализации основной образовательной программы основного обцего
образования МБОУ Школы М 47 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 особеЕностями его

РЕВВИТИЯ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ;

. становление и р€ввитие личности обучающегося в ее

самобытности, уникaшьности, неповторимости.

Задачи реализации основной образовательной программы школы:
. обеспечение соответствия основной образовательной программы

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО);
о обеспечение преемственности начrцьного общего, основного общего,

среднего общего образования;

. обеспечение доступности получения качественного основного общего

образованияп 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 внеурочньrх форм

организации уrебных занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;

Ожидаемые результаты:
. основно€ 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,

Нормаm uвная баlо dля разоабоmкu чебн ozo плана:

Федера.льный Закон от 29.|2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (ред. от 06.03.20l9).
постановление Главного Государственного врача Российской

Федерации от 30 июня 2020 г. N lб Санитарно-эпидемиологические
правила сП 3.112.4.з598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требованиЯ к устройству, содержанию и организации работы
obp*ouur"no"",* организаций и других объектов социальной



инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусЕой инфекции (COVID-19)".
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 2|.0З.2022 Ns 9 "О внесении изменений в

санитарно-эпидемиологические правила СП З.|l2.4.З598,20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в

условиях раапространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019)", утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерачии от 30.0б.2020 N9 l6".
Постановление Главного Государственного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. Ns 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 JФ 2 'Об

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.з685-21

"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 Jф

254 (с изменениями от 2З.|2.2020 Ns 766);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от

31.05.2021 Ns 287 "Об утверждении фелерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования".

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 l598.
ООП ООО МБОУ Школы Ns 47 г.о. Самара (обновленный ФГОС),

АООП ООО МБОУ Школы Ns 47 г.о. Самара.

Письмо Минобрнауки России от l8.08.2017 Ns 09-1672 ((О направлении

Методических рекомендаций по уточнению понятLlя и содержания

внеурочной деятельности в рамках реализации основных

общеобразовательных программ, в том числе в части проектнои

деятельности>;
Письмо ,Щепартамента государственной политики в сфере общего

образования 
-Минобрнауки 

России от 25,05,2015 м08-761 (об

изучении предметных областей: <основы религиозных культур и

светской этики> и <основы духовно-нравственной культуры народов

России>,



Письмо Минобрнауки России от 19.01.20l8 Ns 08-96 <<О методических

рекомендациях курса ОДНКНР)
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
22.0З.2021r Ns l15 "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 Л! 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 Л! 05-192 <О реа.лlизации прав на

изучение родных языков из числа языков народов РФ в

общеобразовательных организациях>

Приказ министерства образования и науки Самарской области от

04.09.2014 N9 276-ОД <Об утверждении Порядка регламентации и

оформления отношений государственной и муниципа-ltьной

образовательноЙ организации, и родителей (законных представителей)

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инва,чидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
на домУ, в Самарской области>>. (с изм. от 10 авryста 2016 г. JФ 259-од)

письмо министерства образования и науки Самарской области от

2з.08.2016 .т\ъ 815-ту. <Об организации обучения на дому по основным

общеобразовательным программам Обу^rающихся, нуждающихся в

длительном лечении, а также детей-инвалидов>.
письмо Министерства образования и науки Самарской области от

l 7,02.20 | 6 Ns Mo- 1 6-09-0 l / 1 73-Ty <О внеурочной деятельности>,

Письмо Минпросвещения N9TB- l 290/03 от 05.07 .2022 <Методические

рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках

реЕuIизации обновленных ФГОС)).

Финансирование учебного плана в части деления классов на группы, в том

числе с наполняемостью менее 25 человек, предусмотрено в рамках

выделенных образовательному rIреждению средств,

учебный план 5-9 кпассов состоит из двух частей: обязательной и части,

формируемой участниками образовательного процесса, Обязательная часть

обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного

стандарта, включает в себя перечень образовательных компонентов (учебных



предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и необходимое
количество часов на их изучение. Часы части, формируемой участниками
образовательного процесса, используются для реализации углубленного
изучения предметов (в соответствии с уставными целями школы).

В учебном плане обеспечена вариативность программ, направленная на

реtlлизацию уставных целей образовательного учрех(дения (углубленное
изучение английского языка, русского языка и математики на уровне
основного общего образования).

Учебный план отражает особенности Образовательной программы и
Программы р.ввития Школы на период до 2024 года, требования ФГОС.
В 5-9 классах ре.шизуются программы:

для классов с углубленным изучением английского и русского
язы ков;

для классов с углубленным изучением математики;
для общеобразовательных кJIассов.

Р elK шлt фу н к цuо н ар ов ан uя о бразо ваmап ь но zo ччр ееrcOе н uя
Организация образовательного процесса регламентируется

Календарным учебным графиком. Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, Уставом МБОУ Школы Jф
47 г.о.Самара.

,,Щаты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе М 47 г.о. Самара:

- начало учебного года - 01.09.2022 года

- окончание учебного года - 31.08.2023 года.
Продолжительность учебной недели: б дней.
Продолжительность образовательной деятельности l

- в 5-9 классах - З4 недели (расчет: 204уч.дней: б-дн.уч. нед. : З4

уч. недели).
Учебный год делится но чеmверmu.
Обучение ведется в первую смену в 5,6,7,9 кJIассах, во вторую смену в 8
классах.
Окончание образовательного процесса:

- в 5 - 8 классах-31.08.2023 года;
в 9 классах - 20.05.2023 года

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель.

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 Np 27З <Об



образовании в РФ>, в соответствии с Положением о формах, периодичности,

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МБОУ Школы JФ 47 г.о.Самара, проводится по всем

предметам 1^lебного плана, в форме зачета результатов текущего оценивания

по четвертям/полугодиям, путем выведения юдовых отметок. При равном
количестве одинаковых отметок по четвертям/полугодиям округление

результата проводится в сторону отметки за последнюю четверть/полугодие.

Сроки проведения промежуточной аттестации:
Промежуточнiш аттестация обучающихся в МБОУ Школе Ns 47

г.о.Самары проводится с l8 по 30 мая 2023 года.

Госуларственная 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,
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(углуб.) Щорофеев Г.В.,

Вентана-Граф 20l 8

м.с.Полонский В.Б., Якир
(общеобр.) Мерзляк А.Г.,математика 5 класс

20l 6ПросвещениеРыбченкова Н.И., Александрова
О.М., Глазков А.В. и др.

Русский язык 5 кл. В 2-х чРусскrtй язык

Дрофа 20l.7Бабайцева В.В., Чеснокова Л..Щ

Те ия
Русский язык 5-9 кл.

ДрофаКупа.llова А.Ю.,Еремеева
А.П.,Лидман-Орлова Г.К. и др.;
под ред. Купаrrовой А.Ю.

Русский язык. Пракгика. 5

класс

20lбДрофаНикитина Е.И.Русский язык. Русская
речь 5 класс

20l 8ДрофаКурдюмова Т.Ф.Лкгераryра 5 кл В 2-х ч.Литература
Просвещение 201 8Вигасин А.А., ГолерГ,И,Всеобщая история.

Исгория,Щревнего мира.5
KJlacc

Исторпя

Просвещение 20l 9Сивоглазов В.И., Плешаков
А.А.

Биология 5 классБиопогия

Алексеев А.И., Николина В.В.,
Липкина Е.К. и др.

География 5- б кл.География

Просвещение 20l8(углуб.)Баранова К.М., Дули Д.,
Копылова В.В. и др

Английский язык 5 классАНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Просвещение ?,020общеобр.) Ваулина Ю.И., .Щули

Д., Подоляко О.Е.
Английский язык 5 класс

Дрофа 20l 8Шемшурин А.А., Брунчукова
Н.М., Демин Р.Н. и л р.

.Прховно- HpaBcTBeHHaJl

культура народов России.
Основы религиозных
культур и светской этики.
основы светской этики 4
класс(4-5)

светская fтика

20|6Медиа-КнигаСост.архимандри,г Вениамин
(Лабугин), архимдцрит
Георгий (Шестут)

.Щlховно- HpaBcTBeHHfuI
культура России 5 класс

20|7ПросвещениеШпикалова Т.Я., Ершова Л.В.,
Поровская Г.Я.

Изобразительное
искуссгво 5 класс

Изобразительное
искусство

2017ПросвещениеСергеева Г.П., Критская E.fl.ыка 5 классмка
Вентана-Граф 2020Тищенко А.Т., Синица Н.Втехнология 5 класстехнологlrя
Просвещение 201,6Виленский М.Я., Туревский

И.М., Торочкова Т.Ю.
Физическая кульryра 5-7
класс

MaтellaTrtKa Математика б класс В 3-х Бином 2020

20l б

Просвещение 20l9

осшовы
православной

кYльтуры

Фпзическая
кчльтура

ч.

6 класс



Особенности учебного плана МБОУ Школы ЛЪ 47 г.о. Самара
учебный план обеспечивает введение в действие и реаJlизацию

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 ре€lJIизуется в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (дшее - ФГОС
ооо), утвержденным прикЕвом Министерства образования и науки
Российской Федерации от l 7.1 2.2010 Nр l 897.
предметная область <<основы духовно-нравственной культуры народов
россии>> представлена в 5 классах в l полугодии l ч. и рассматривается при
изучении учебных предметов: литература (предметной области <Русский
язык и литературы) и обществознание (предметной области <<Общественно-
научные предметы>).
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.
деryенuе массов на 2Dчппы:
При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.



Учебный план для ООП основного общего об азования Фгос 2021
количество часов в веделt

5г
5

3

3

2

5+ll

l*

26

б

2
+l2

5

1,5

1,

Учебные предметыПредметные
области Классы 5а 5б 5в

Русский язык 5 5+l * 5Русский язык и
литература Литература з ,
Инострапные
я,]ыкll

Иностранный язык
(английский) 3 3 3

математика 5+2* 5+l* 5+l*
Алгебра
Геометрия
Вероятность

математика и
ипформатика

Информатика
История России. Всеобщая
история.

2 2 2

обществознание
География l l

общественно-
научные предметы

l
Физика
Биология l 1

Естественно-
научпые предметы

Химия

l,i [* l*

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравствепной
культуры народов
России

l l lМузыка
1 lИзобразительное искусство

Искусство

22 2технологиятехнология
2+l*2+l *Физическая культура

основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
kryльryра и основы
безопасности
жизнедеятельности

2626 26ИтоI,о

6 6 б
*Часть, формируемая участниками
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