
  



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск 

на 2019-2020 учебный год 

 

 Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы п.г.т. Междуреченск муниципального района 

Сызранский Самарской области– нормативно-правовой акт, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со 
следующими нормативными документами:  
- ФЗ  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

(ред.от 03.07.2016г);    
- приказом  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №373  «Об  утверждении  и  
введении  в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ред. от 31.12.2015 г.);  

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (ред. 17.07.2015);  
 
- приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 №2;  
 
- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  
 
- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья;   
- письмом  Минобрнауки  России  от  24.10.2011г.  №МД-1427/03  «Об    

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;  
- письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ»;   
- письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»;  
 
- письмом министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015г. № 

МО-16-09-01/788-ТУ «Об изучении предметных областей: основы религиозных 

культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов 

России;  
 
- порядком формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.09.2013 г 

№1047(ред. от 8.12.2014,14.08.15; в соответствии с протоколом заседания Научно-

методического совета по учебникам МОиН РФ от 29.12.2015 г № НТ-51/08п );  
 
- приказом Минобрнауки от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
 
- основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 
СОШ п.г.т. Междуреченск;   
- Уставом ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск.  

Учебный план ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план составлен на основе варианта №1 примерного недельного учебного 

плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке 

с учетом минимального и максимального числа часов. 

Учебный план школы позволяет обеспечить оптимальную систему управления 

качеством образования, осуществлять функционирование школы в едином 

образовательном пространстве, сохраняя преемственность между уровнями 

обучения и формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

последующего получения профессионального образования. 

В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ формы промежуточной аттестации. 



Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

          Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

* формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

* приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

* готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

* формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

* личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 
Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена следующими обязательными предметными областями, учебными 
предметами и основными задачами реализации содержания предметных областей: 

 
№ Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания   

п\п            

     
1 Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык Формирование первоначальных 

представлений о русском  языке  как  

государственном  языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической письменной и устной 

речи, коммуникативных  умений,  

нравственных  и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 
 

Литературное 
чтение 



2 Иностранный язык Английский язык Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных    навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка,  

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой  

деятельности на иностранном языке. 

   

 

3 Математика и 
информатика 

 
 

Математика Развитие математической речи, 

логического и   алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений 

компьютерной грамотности.                                       

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного 

отношения к семье, естествознание 

населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и            

многообразия окружающего мира, своего 

места в нем.  

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  Формирование               

психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного              

взаимодействия в социуме.                            

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, религиозных нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

культур и первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и 

современности России.             

6 Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-  



Изобразительное 

искусство 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений    

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру.                                    

7 

 

Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности   

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении      

других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической  преобразовательной 

деятельности.                     

8 Физическая культура Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных   умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение 

и   укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.                             

 

Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в Учреждении в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. Выбор одного из учебных курсов, дисциплин (модулей), 

включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся (ст. 

87 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Изучение «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 классах проводится 

интегрировано через предметы «Окружающий мир», Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

(в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена следующим образом: 
 
- с 1 по 4 класс - «Русский язык» - в соответствии с учебным планом на изучение 

данного предмета отводится 4 часа в неделю, добавлен 1 час в каждом классе, т.к. 

предмет изучается по программе «Школа России. Концепция и программы для 

начальных классов. Русский язык», авторы Горецкий В.Г., Зеленина Л.М. и др., 

рассчитанной на 5 часов в неделю.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года. Для детей с ОВЗ нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

может быть увеличен, но не более чем на 2 года.  
 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не 
менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

 
При проведении занятий по английскому языку (2-4 классы) при наличии 

необходимых финансовых ресурсов осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 20 человек и более.  

Максимально допустимая недельная нагрузка по классам составляет: в 1 классе - 

21 час, во 2 классе - 23 часа, в 3 классе - 23 часа, в 4 классе - 23 часа, что 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  работает в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность урока составляет 40 минут.  
 
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  
 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый);  
 
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 
не менее 40 минут.  
 

  В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений в Учреждении составлен календарный учебный 

график, определяющий чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Продолжительность учебного года  при получении начального общего 

образования составляет 34 учебных недели, в 1 классе – 33 учебных недели. Год  

делится на 4 четверти.  

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

начала 

четверти 

окончания 

четверти 
 

   1 четверть 01.09.2019 26.10.2019   8 недель   



   2 четверть 05.11.2019 27.12.2019   8 недель 

 3 четверть 11.01.2020 22.03.2020 1 класс- 9 учебных недель  

2-4 классы- 10 учебных недель   

 4 четверть  01.04.2020 31.05.2020 8 учебных  недель   

 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в 

соответствии с требованиями СанПин. 

 

Каникулы   Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 
     
  Для обучающихся в первых классах устанавливаются дополнительные недельные   

каникулы с 17.02.2020 г. по 23.02.2020 г.      

 

      На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной её части  или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся, регулируемой уставом Учреждения. 

     Промежуточная аттестация со 2 по 4 класс проводится по пятибалльной 

системе. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

     Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса: во 2-4-х 

классах – по четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом 

текущих отметок и отметок за проверочные работы (контрольные работы, 

тестирование, диктанты, работы по развитию речи и др.); отметка по предмету за 

учебный год выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций.       

 Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным директором Учреждения. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается ежегодно не 

позднее 30 марта Педагогическим советом Учреждения, которые определяет 

формы, порядок и сроки проведения аттестации.  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

 



ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск 

Класс Предмет  Сроки 

проведения  

Форма проведения 

2 Русский язык  33-34 недели 

учебного года 

Контрольный диктант 

2 Математика Контрольная работа 

3 Русский язык Контрольный диктант 

3 Математика Контрольная работа 

4 Русский язык Контрольный диктант 

4 Математика Контрольная работа 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного учреждения и предоставляют 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

  В учебном  плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной 

обязательной аудиторной учебной нагрузки и не превышает максимально 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку учащихся при 5-ти дневной  учебной 

неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 – 4 КЛАССЫ (ФГОС) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю  

итого I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

 

 

Иностранный язык  Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 – 4 КЛАССЫ (ФГОС) 

(годовой) 

 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

Количество часов в год  

итого I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

 

 

Иностранный язык  Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 

 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

Всего к финансированию в первых классах- 26 часов в неделю на одного 

обучающего с учетом внеурочной деятельности, во  2-4 классах- 31 час. 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5-9  классы (ФГОС) 

Учебный план 5-9 классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы п.г.т. 

Междуреченск Самарской области муниципального района Сызранский – 

нормативно-правовой акт, обеспечивающий введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии со 
следующими нормативными документами:  
ФЗ  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»(ред.от 03.07.2016г);  
- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования» (ред. 
от 31.12.2015 г.);  
 
- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015 г.);  
 
- приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» от 09.01.2014 №2;  
- письмом   Департамента   государственной   политики   в   сфере   общего   
образования Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»; 
- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией 

занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья;  
 
- письмом МОиН СО от 19.08.2015г. №МО-16-09-01/788-ту «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России;  
 
- порядком формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 05.09.2013 г №1047 



(ред. от 26.01.2016г.; в соответствии с протоколом заседания Научно-

методического совета по учебникам МОиН РФ от 29.12.2015 г № НТ-51/08п; 
 
приказом Минобрнауки от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г. №253;    
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»;  

- основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 
СОШ п.г.т. Междуреченск;   
- Уставом ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов  и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и учебным годам. Учебный план школы 

позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством 

образования,  осуществлять функционирование школы в едином образовательном 

пространстве, сохраняя преемственность между уровнями обучения и 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых для последующего 

получения профессионального образования. 

В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и 

максимальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ формы промежуточной аттестации. 



Содержание образования на уровне  основного общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. 

 Учебный план основного общего образования разработан на основе 2 варианта 

учебного плана примерной основной образовательной программы основного 

общего образования.  
Учебный план ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  для 5-9 классов состоит из двух 
частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются 
интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной 
области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

Предметная область Учебные предметы 

  

Русский язык и литература Русский язык 

  

 Литература 

  

Иностранные языки Английский язык 

  

Математика и информатика 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

Информатика 

 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 



  

 Обществознание 

  

 География 

  

Основы духовно-нравственной 

культуры Основы духовно-нравственной культуры 

народов России народов России 

  

Естественно-научные предметы Физика 

  

 Биология 

  

 Химия 

  

Искусство Музыка 

  

 Изобразительное искусство 

  

Технология Технология 

  

Физическая культура, экология и ОБЖ 

Физическая культура 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 



образовательной организации и представлена следующим образом: 
 
- 5 класс - «Обществознание» - 1 час, т.к. предмет изучается по программе для 

общеобразовательных учреждений «Обществознание 5-9 классы», автор 

Боголюбов Л.Н., рассчитанной на 1 час в неделю; 

- в целях обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении Российской государственности  

предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

изучается как самостоятельный предмет в 5-м классе – 1 час. 
 
- 6 класс - в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 1 час в неделю отводится на индивидуально-групповые 

занятия по математике;  
 
- 7 класс – «Русский язык» - в соответствии с учебным планом на изучение 

данного предмета отводится 4 часа, добавлен 1 час, т.к. предмет изучается по 

программе для общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы», 

автор Ладыженская Т.А., рассчитанной на 5 часов в неделю;  

- «Биология» - в соответствии с учебным планом на изучение данного предмета 

отводится 1 час, добавлен 1 час, т.к. предмет изучается по программе для 

общеобразовательных учреждений  И.Н.Пономарева, В.С. Кучменко  "Биология" 5-

9 класс, М. Вентана-Граф, 2017г,  рассчитанной на 2 часа в неделю;  
  
- 8 класс - в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 1 час в неделю отводится на индивидуально-групповые 
занятия по русскому языку.  

- 9 класс – в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 1 час в неделю отводится  на предпрофильные курсы. 
 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5, 6, 7 классах 

интегрированно  с  предметами:  «Физическая  культура»,  «География»,  

«Биология», «Технология», «Обществознание»,  в   8 и 9 классах реализуется как 

самостоятельная дисциплина по 1 часу в неделю.     

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по 

адаптированным основным образовательным программам основного общего 

образования, независимо от применяемых образовательных технологий, может 

быть увеличен, но не более, чем на 1 год.  
  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов, что не 
менее 5267 часов и не более 6020 часов.  
 

При проведении занятий по английскому языку, информатике, технологии при 

наличии необходимых финансовых ресурсов осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 20 человек и более.  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка по классам составляет: в 5 классе – 

29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 



классе-33 часа, что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  
 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  работает в режиме 5-дневной учебной недели.    
Продолжительность урока составляет 40 минут.  
 

В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) 

и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений в Учреждении составлен календарный учебный 

график, определяющий чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 учебных недели. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 

31 мая. Год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

 Год  делится на 4 четверти.  

Четверть Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) 

начала 

четверти 

окончания 

четверти 
 

   1 четверть 01.09.2019 26.10.2019   8 недель   

   2 четверть 05.11.2019 28.12.2019   8 недель 

 3 четверть 11.01.2020 22.03.2020 1 класс- 9 учебных недель  

5-9 классы- 10 учебных недель   

 4 четверть  01.04.2020 30.05.2020 8 учебных  недель   

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в 

соответствии с требованиями СанПин . 

  
Каникулы   Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 
   

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной её части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся, регулируемой уставом Учреждения. 

Промежуточная аттестация с 5- по 9 класс проводится по пятибалльной 

системе; в 5-9-х классах – по четвертям в форме выставления четвертных отметок 



с учетом текущих отметок и отметок за проверочные работы (контрольные 

работы, тесты, диктанты, работы по развитию речи и др.); отметка по предмету за 

учебный год выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. 

Учебный год в 5-8 классах завершается итоговым контролем в следующих 

формах: диктант, изложение с элементом сочинения, итоговая контрольная 

работа, комплексная диагностическая работа, тестирование, собеседование, 

контрольное чтение, говорение, аудирование. Педагогический совет принимает 

решение о формах и сроках проведения в текущем календарном году итогового 

контроля. 
 

Учебный год в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения определяются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 9  КЛАССЫ (ФГОС) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю Итог

о 
V VI VII VIII IX 

Обязательная  часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

 

Математика 

                            

                           

   Модуль         

«Алгебра» 

  3 3 3 9 

   Модуль          

«Геометрия»                                           

  2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

История России. Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 3 11 



предметы Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка                                                     1 1 1 1  4 

  Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология     Технология     2 2 2 1  7 

Физическая 

культура, 

экология и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО: 29 29 32 32 32 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 1  1 1 3 

Индивидуально-групповые занятия по 

русскому языку 

   1   

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 
 

1     

Предпрофильные курсы 
 

   1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведённая на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-ти 

дневной учебной неделе 

29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30 32 33 33 157 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 9  КЛАССЫ (ФГОС) 

(годовой) 
Предметные Учебные предметы  Количество часов в неделю Итого 



области V VI VII VIII IX 

Обязательная  часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 170 102 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные 

языки 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Математика 

                               

 

                           

Модуль       

«Алгебра» 

  102 102 102 306 

Модуль              

«Геометрия» 

  68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка                                                     34 34 34 34  136 

  Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология     Технология     68 68 68 34  238 

Физическая 

культура, 

экология и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 



 ИТОГО: 986 986 1088 1088 1088 5236 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 34  34 34 102 

Индивидуально-групповые занятия по 

русскому языку 

   34   

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 
 

34     

Предпрофильные курсы 
 

   34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведённая на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-ти 

дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 4216 5338 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  5338  часов. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

    Всего к финансированию в 5 классах- 38 часов в неделю на одного обучающего с 

учетом внеурочной деятельности, в 6 классах- 39 часов, в 7 классах- 41час, в 8 

классах- 42часа, в 9 классах-42 часа.  

Расписание составляется отдельно для обязательных и индивидуально - групповых 

занятий. 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 ГБОУ СОШ  п.г.т. Междуреченск на 2019-2020 учебный год 

для 10-11 классов (ФГОС 10 класс) 

Учебный план среднего  общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы п.г.т. Междуреченск муниципального района 

Сызранский Самарской области  – нормативно-правовой акт, обеспечивающий 

введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по классам (годам) обучения 

учебных предметов, курсов,  формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 



Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии со    
следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказом Министерства образования и науки  РФ от 30 августа 2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и  осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования»  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями, внесенными  Приказами 

Минобрнауки России  от  29.12. 2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578, 

07.08.2017 № 613) 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (в редакции протокола от 28 июня 2016 г. № 2/16-з Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию).  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями).  

 

Локальными актами ГБОУ  СОШ п.г.т. Междуреченск:  

 Уставом ГБОУ  СОШ п.г.т. Междуреченск.  

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ  

СОШ п.г.т. Междуреченск.  

 Рабочими программами по учебным предметам учебного плана.    Учебный 

план среднего общего образования ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  

определяет:  

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов  и не более 2590 часов;  

 продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 

учебные недели в 11 классе;  

 продолжительность рабочей недели – 5 дней;  

 продолжительность урока – 40 минут;  

  аудиторная недельная нагрузка – 34 часа (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Учебный план  ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск составлен на основе 

универсального профиля  примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП СОО) в соответствии с  индивидуальными 

предпочтениями и возможностями старшеклассников. 

 



Учебный план универсального  профиля состоит из:  

 обязательных для изучения предметов («Русский язык», «Литература», 

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

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

безопасности жизнедеятельности»).  

 учебных предметов (не менее одного) для изучения на базовом уровне из 

каждой предметной области: русский язык и литература, математика и 

информатика, иностранные языки, естественные науки, общественные науки, 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

 учебных предметов для изучения на углубленном уровне 
индивидуальных(ого) проектов(а)(элективных курсов) 

 предметов и курсов по выбору(факультативных курсов)  

 

 Учебный план содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.  

      В ГБОУ  СОШ п.г.т. Междуреченск, согласно Календарному учебному 

графику, для 10 и 11 классов определено 34 учебные недели, поэтому следует 

учитывать, что общее количество часов по каждому предмету составляет:  

 

 

Количество  

часов в неделю  

Количество часов за два учебных года  

при 34 недели в 10 классе  

и 34 недели в 11 классе  

1 час  68  

2 часа  136  

3 часа  204  

4 часа  272  

5 часов  340  

6 часов  408  

    

Количество  учебных занятий за  2 года на одного обучающегося  составляет не 

менее 2170 часов и не более  2590 часов . 

     Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы 

основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей 

и интересов учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализующей ФГОС СОО, на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение). В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в Учебном плане предусмотрены учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся. 

Формирование учебного плана ГБОУ  СОШ п.г.т. Междуреченск  осуществляется 

из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  
 
№  Предметная область  Учебные предметы  

1  Русский язык и литература  Русский язык (базовый и 

углубленный уровни)  



Литература (базовый  уровень)  

2  Математика и информатика  Математика (базовый и 

углубленный уровни)  

 

3  Иностранные языки  Иностранный язык (английский) 

(базовый уровень).  

4  Естественные науки  Биология (базовый и 

углубленный уровни)  

Химия (базовый и углубленный 

уровни)  

Физика (базовый и углубленный 

уровни)  

Астрономия (базовый уровень).  

5  Общественные науки  История (базовый уровень).  

Право (углубленный уровень) 

Обществознание (базовый 

уровень). 

6  Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура (базовый 

уровень).  

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень).  

 

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися  индивидуального 

(ых) прокта (ов), элективных и факультативных занятий. 

   По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной 

части в объёме 35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. От 

20.04.2015г.) «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. От 

24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской 

Федерации и министра образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах», распоряжением министерства образования и науки Самарской области 

от 29.04.2015 года №322-р «Об организации учебных сборов по основам военной 

службы для обучающихся государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций среднего 

профессионального образования Самарской области», приказа Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области «Об  

организации и проведении  учебных сборов с юношами  10-х классов 

общеобразовательных  учреждений» 

  С девушками 10-х классов и юношами 10-х классов, освобожденными по 

состоянию здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ  

СОШ п.г.т. Междуреченск  в объёме 35 часов. 

   В 11-х классах  предметная область «Естественные науки» дополняется 



изучением предмета «Астрономия». При этом общая учебная недельная нагрузка 

остаётся на прежнем уровне (34 часов). Час «Астрономии» добавлен в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089», за счет уменьшения часовой нагрузки  предметов и курсов по выбору. 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

 Индивидуальный проект - это элективный курс, который обязательно входит в 

учебные планы профилей. 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 и т.д. 

Индивидуальный проект обучающиеся выполняют в течение одного года (два 

проекта отдельно в 10 и 11 классе) или двух лет (10-11 классы) в рамках учебного 

времени, которое отведено на элективный курс. Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор будущей 

профессиональной деятельности и проектировать личностный успех. 



Учебный план среднего общего образования (недельный) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

 в неделю 

(естественно-

научный 

профиль) 

 

Всего Количество 

часов 

 в неделю 

(гуманитарный 

профиль) 

Всего Количество 

часов 

 в неделю 

(технологический 

профиль) 

Всего 

10 

класс 

11 

класс 

 10 

класс 

11 

класс 

 10 

класс 

11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 3 3 6 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 3 3 6 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 6 6 12 6 6 12 

Иностранные 

языки 

Английский  язык Б 3 3 6 3 3 6 3 3 6 

Естественные 

науки 

Биология Б       1 1 2 

Биология У 3 3 6       

Химия Б    2 2 4 2 2 2 

Химия У 3 3 6       

Физика Б 2 2 4 2 2 4    



Физика У       5 5 10 

Астрономия Б - 1 1 - 1 1 - 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4    2 2 4 

История У    4 4 8    

Право У    2 2 4    

Обществознание Б 2 2 4 2 2 4 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 3 3 6 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 1 1 2 1 1 2 

Итого:  32 33 65 32 33 65 32 33 65 

Предметы и курсы по выбору для 

обязательного изучения 

 ЭК 2 1 3 2 1 3 2 1 3 

 Всего:  34 34 68 34 34 68 34 34 68 

Максимально допустимая нагрузка 34 34 68 34 34 68 34 34 68 

 

 



Учебный план  среднего общего образования  

 (годовой) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

 в неделю 

(естественно-

научный 

профиль) 

 

Всего Количество 

часов 

 в неделю 

(гуманитарный 

профиль) 

Всего Количество 

часов 

 в неделю 

(технологический 

профиль) 

Всего 

10 

класс 

11 

класс 

 10 

класс 

11 

класс 

 10 

класс 

11 

класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204 102 102 204 102 102 204 

Литература Б 102 102 204 102 102 204 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 204 204 408 204 204 408 204 204 408 

Иностранные 

языки 

Английский  язык Б 102 102 204 102 102 204 102 102 204 

Естественные 

науки 

Биология Б       34 34 68 

Биология У 102 102 204       

Химия Б    68 68 136 68 68 136 

Химия У 102 102 204       



Физика Б 68 68 136 68 68 136    

Физика У       170 170 340 

Астрономия Б - 34 34 - 34 34 - 34 34 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136    68 68 136 

История У    136 136 272    

Право У    68 68 136    

Обществознание Б 68 68 136 68 68 136 68 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102 102 204 102 102 204 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 34 34 68 34 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 34 34 68 34 34 68 

 Итого  1088 1122 2210 1088 1122 2210 1088 1122 2210 

Предметы и курсы по выбору для 

обязательного изучения 

 ЭК 68 34 102 68 34 102 68 34 102 

Всего: 1156 1156 2312 1156 1156 2312 1156 1156 2312 

Максимально допустимая нагрузка 1156 1156 2312 1156 1156 2312 1156 1156 2312 

 

 



 

В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС СОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений в Учреждении составлен 

календарный учебный график, определяющий чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года.  Продолжительность учебного года  при получении 

среднего  общего образования составляет 34 учебных недели.  Учебный год 

начинается 1 сентября 2019 г, заканчивается 31 августа 2020 г.  

Год  делится на  полугодия 

             Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2019г. 28.12.2019г. 16 недель 

2 полугодие 11.01.2020г. 31.05.2020г. 18 недель 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.   

 

Каникулы   Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

 

     На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной её части  или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, регулируемой уставом Учреждения. 

 Промежуточная аттестация  проводится по пятибалльной системе.   

 Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и по итогам учебного 

года в форме выставления  полугодовых отметок с учетом текущих отметок и 

отметок за проверочные работы (контрольные работы, тестирование, 

диктанты и др.); отметка по предмету за учебный год выставляется как 

среднее арифметическое результатов  полугодовых аттестаций.       



 

  Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утвержденным директором Учреждения. 

Решение о проведении промежуточной аттестации принимается ежегодно не 

позднее 30 марта Педагогическим советом Учреждения, которые определяет 

формы, порядок и сроки проведения аттестации.  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

Класс Предмет  Сроки 

проведения  

Форма проведения 

10 Русский язык  33-34 учебная 

неделя 

тестирование 

10 Математика тестирование 

10 Обществознание тестирование 

10 Физика тестирование 

 

    Учебный год в 11 классе завершается государственной итоговой 

аттестацией. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 ГБОУ СОШ  п.г.т. Междуреченск 

 на 2019-2020 учебный год 

для 10-11 классов (ФК ГОС 11 класс) 

 

Учебный план 10-11 классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы п.г.т. Междуреченск Самарской области 

муниципального района Сызранский – нормативный правовой акт, 

обеспечивающий реализацию требований федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, определяет 

общий объем аудиторной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам.  
Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  
- ФЗ  РФ  от  29.12.2012  №273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  (ред.  от 13.07.2015 г.);  

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015 г.);  
 
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;   
- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2010г. №889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;   
приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;  
- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

24.03.2011 г. №МО-16-03/226-ТУ "О применении в период введения 



 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования приказа министерства образования и науки Самарской области 

от 04.04.2005 №55-од";  
 
- Региональным базисным учебным планом общеобразовательных 
учреждений Самарской области от 30.03.2005г.;  
 
- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»;  
 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры»;  
 
- порядком формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 05.09.2013 г 

№1047 (ред. от 26.01.2016г.; в соответствии с протоколом заседания Научно-

методического совета по учебникам МОиН РФ от 29.12.2015 г № НТ-51/08п; 
 
приказом Минобрнауки от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г №253;  
 
- приказом министра обороны РФ и министерства образования и науки РФ 

№96/134 от 24.02.2010г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»;  
 
- письмом министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г. №ТС-

194/08 "Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»";  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06. 2017г. №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05 марта 2004г. №1089; 

-  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
  



 

- Уставом ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск.  
 

Согласно ст. 2, 58 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации, а также определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной: 

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования 

включает в себя обязательные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение образовательной подготовки обучающихся, 

обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся и учебные предметы 

регионального компонента. 
 

Обязательные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение образовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», интегрированный 

учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». 
 

Для изучения обязательных учебных предметов, реализующих содержание 

федерального компонента на базовом уровне, в X-XI классе увеличено 

количество часов на следующие дисциплины: 

 «Русский язык» - в соответствии с базисным учебным планом на изучение 

данного предмета отводится 1 час, добавлен 1 час, в связи с тем, что предмет 

изучается по программе для общеобразовательных учреждений А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык 10-11 класс, М. Просвещение, 

2011, рассчитанной на 2 часа в неделю;  
 
- «Алгебра и начала анализа» - в соответствии с базисным учебным планом 

на изучение данного предмета отводится 2 часа, добавлен 1 час, в связи с 

тем, что предмет изучается по программе для общеобразовательных 

учреждений «Алгебра и начала математического анализа» под ред. А.Н 

Колмогоров, рассчитанной на 3 часа в неделю;  

- «Обществознание (включая экономику и право)» - в соответствии с 

базисным учебным планом на изучение данного предмета отводится 2 часа, 

добавлен 1 час   в связи с тем, что предмет изучается на расширенном уровне 

по программе «Обществознание (включая экономику и право», автор 

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И, рассчитанной на 3 часа в неделю;  
 



 

- «Физика» - в соответствии с базисным учебным планом на изучение 

данного предмета отводится 1 час, добавлен 1 час в 10 классе и 2 часа в 11 

классе  в связи с тем, что предмет изучается на расширенном уровне по 

программе «Физика», автор С.А. Тихомирова, рассчитанной на 3 часа в 

неделю;  
 
- «Химия» - в соответствии с базисным учебным планом на изучение 

данного предмета отводится 1 час, добавлен 1 час, т.к. предмет изучается по 

программе «Химия» под ред. О.С. Габриеляна, рассчитанной на 2 часа в 

неделю.  
 

Таким образом, «Естествознание» представлено совокупностью предметов 

естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия», «Биология», которые 

изучаются на базовом уровне.  

- Учебный предмет «Астрономия» изучается  на уровне   среднего 

общего образования (базовый уровень)  как самостоятельный предмет – 1 час 

в неделю.   

- Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  на уровне  

среднего общего образования изучается на базовом уровне – 1 час в неделю.  

Включает в себя организацию в X классе в конце учебного года 5-ти дневных 

учебных сборов (35 учебных часов), где обучающиеся изучают основы 

военной службы.  

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется в соответствии с письмом министерства образования и 

науки Самарской области от 01.04.2009 №1141. Обязательная подготовка 

обучающихся – граждан мужского пола по основам военной службы 

осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности,  а также на учебных сборах с 

юношами по окончании 10 класса. Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с утвержденной приказом Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Инструкцией об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах». 
  
Обязательные учебные предметы регионального компонента представлены 
различными модулями курса «Основы проектирования» (1 час в неделю).  
 

В соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, ресурсами, которыми 

обеспечено Учреждение, обязательные учебные предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору Учреждения и обучающихся представлены 

следующими образовательными предметами, реализующими содержание 



 

федерального компонента на базовом уровне:   
- «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю; 

- «География» - 1 час в неделю;    
Согласно пожеланиям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся часы компонента образовательного 

учреждения распределены следующим образом:  
- 1 час в неделю отводится на индивидуально – групповые занятия по 

математике;   
- 1 час в неделю отводится на индивидуально – групповые занятия по 

русскому языку.  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 №889 в объем недельной учебной 

нагрузки учащихся 10-11 классов введен обязательный третий час 

физической культуры. При планировании изучения учебного предмета  

«Физическая  культура» и  разработке  соответствующих образовательных 

программ Учреждение руководствуется методическими рекомендациями 

о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2010 №ИК -1494/19). 
 
 При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ при 

наличии необходимых финансовых ресурсов осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 20 человек и более. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: в 10 классе – 34 
часа, в 11 классе – 34 часа, что соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 
 

ГБОУ СОШ п.г.т. Междуреченск  работает в режиме 5-дневной учебной 
недели. Продолжительность урока составляет 40 минут. 
 

В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений в Учреждении составлен 

календарный учебный график, определяющий чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. Продолжительность учебного года при получении 

среднего общего образования составляет 34 учебных недели. Учебный год 

начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. Год делится на 2 полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Год  делится на  полугодия 



 

             Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1 полугодие 01.09.2019г. 28.12.2019г. 16 недель 

2 полугодие 11.01.2020г. 31.05.2020г. 18 недель 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.   

Каникулы   Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние каникулы 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 
  

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся, регулируемой уставом Учреждения. 
 

Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по пятибалльной 

системе, по полугодиям в форме выставления полугодовых отметок с учетом 

текущих отметок и отметок за проверочные работы (контрольные работы, 

тесты, диктанты, работы по развитию речи и др.); отметка по предмету за 

учебный год выставляется как среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. 
  

Учебный год в 11 классе завершается государственной итоговой 

аттестацией. Формы государственной итоговой аттестации, порядок 

проведения определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Расписание составляется отдельно для обязательных и индивидуально - 

групповых занятий. 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего  общего образования 

 ( 5 ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ В 11 КЛАССАХ) 
 

    Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в 

неделю 

XI класс 

Инвариантная часть  

(обязательные учебные предметы 

федерального компонента) 

28 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 3 

 

Естествознание 

Биология 1 

Физика 3 

Химия 2 

Физическая культура 3 

  

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Региональный компонент 1 

Основы проектирования 1 
Обязательные учебные предметы (курсы, 
дисциплины) по выбору 

3 

Информатика и ИКТ 2 

География 1 

Вариативная часть  

(компонент образовательного учреждения) 

2 

Индивидуально – групповые занятия  

по русскому языку 

1 

Индивидуально – групповые занятия  

по математике 

1 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе   

34 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего  общего образования 

 ( 5 ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ В  11 КЛАССАХ) 

ГОДОВОЙ 

    Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

XI класс 

Инвариантная часть  

(обязательные учебные предметы 

федерального компонента) 

952 

Русский язык 68 

Литература 102 

Английский язык 102 

Алгебра и начала анализа 102 

Геометрия 68 

История 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

102 

 

Естествознание 

Биология 34 

Физика 102 

Химия 68 

Физическая культура 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 

Региональный компонент 34 

Основы проектирования 34 
Обязательные учебные предметы 
(курсы, дисциплины) по выбору 

102 

Информатика и ИКТ 68 

География 34 

Вариативная часть  

(компонент образовательного 

учреждения) 

68 

Индивидуально – групповые занятия  

по русскому языку 

34 

Индивидуально – групповые занятия  

по математике 

34 

Итого 1156 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе   

1156 

 


