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РАЗДЕЛ 1. 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану школы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской 

области осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  

 среднего  общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам   

национальной доктрины образования РФ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие национальной 

культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности. 

 обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, 

самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в любой области 

деятельности. 

 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами. 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием 

 создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Целью реализации учебного плана в 2017-2018 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 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. 

 

 



Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

 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 стандарту основной школы, готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, готовность к профильному обучению на уровне 

получения среднего общего образования и осознанному профессиональному выбору; 

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

компетентности и профессионального самоопределения,  соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования,  составлен с учетом  реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ  и изменений, происходящих в школе: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной 

зрелости; 

 защита обучающихся от некачественного образования; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников. 

Особенности и специфика образовательного учреждения   

Уровень начального общего образования  

Реализация ФГОС начального общего образования осуществляется в 1-4 классах. Обучение 

организовано по УМК «Школа России». Согласно письму Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-

516 «О реализации курса ОРКСЭ» курс ОРКСЭ включён в обязательную часть образовательной 

программы 4 класса начальной школы в объёме 34 часов. 

Уровень основного общего образования  

Реализация задачи обеспечения поэтапного перехода ОУ на ФГОС основного общего образования 

осуществляется в 5-9 классах. В рамках реализации программы предпрофильного обучения на второй 

ступени обучения разработаны и используются программы элективных курсов, ориентирующих на 

знаниевое содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на подготовку к 

выпускным экзаменам.  

Уровень среднего общего образования  

На уроне получения среднего общего образования завершается образовательная подготовка 

обучающихся. Школа ставит перед собой задачу: достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности и его подготовку к поступлению в вуз, готовность к сдаче ЕГЭ. Решение этих задач 

обеспечивают элективные курсы по различным предметам. 

Содержание общего образования в школе определяется программами на основе 

федерального государственного образовательного стандарта и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, в т.ч. программ профильного образования.  

Начальное общее 

образование 

 1. УМК "Школа России".   

 2. Программа курса ОРКСЭ в 4 классе.                                         

Основное общее 

образование 

1. Базовые программы основного общего образования. 

2. Программа предпрофильной подготовки. 

Среднее общее 

образование 

1. Программы среднего  общего образования (базовый уровень). 

 2. Программы элективных курсов по выбору. 

 

Учебный план школы на 2018-2019 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Устава ГБОУ СОШ с. Красное Поселение. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 



4. Приказа Министерства образования и науки РФ от  17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 № 1644). 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

введенных в действие с 01.09.2011 г. 

6. Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

7. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-

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

8. Письма Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

9. Письма Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письма 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». 

10. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598). 

11. Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2. 

12. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

13. Письма Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических  материалов (по физической культуре)». 

14. Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

15. Письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № ЬД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающимися с отклонениями в состоянии здоровья». 

16. Письма Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций по 

использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

17. Письма Минобрнауки России от 18.06.2011 № НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программ – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

18. Приказа Министерства образования и науки Самарской области «Об утверждении 

Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

программы общеобразовательные программы общего образования» от 04.04.2005г. №55-од. 

19. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 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 г. № 55-од». 



20. Письма Министерства образования России от 20.04.04 г. № 14-51-102/13 «Рекомендации 

по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся». 

21. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

22. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413). 

23. Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и учебных помещений». 

24. Письма Минобрнауки России от 04.08.2017 № МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации 

предпрофильной подготовки». 

25. Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации обучения 

учебного предмета «Астрономия»». 

26. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение. 

27. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение. 

 

1.2. Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждение самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10,   

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу: ОУ функционирует  с 8.00 до 

19.00, кроме выходных  и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет  34 

недели в  2-11 классах, 33 недели в 1 классе.  

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом – не менее 8 календарных недель. 

Учебный год в  ОУ делится на  4 четверти в 1-9 классах и на 2 полугодия в 10-11 классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются итоговые отметки (кроме 1 класса, где 

система безоценочная). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в 2-8, 10-х классах по итогам 

изучения учебных предметов за учебный год в соответствии с локальным актом «Положение о 

системе оценок, форме, порядке, периодичности текущей, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение». В соответствии с локальным актом 

используются следующие формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, 

тестирование по русскому языку и математике в 1-6 классах, по русскому языку и алгебре в 7-8, 

10-х классах. Оценка знаний осуществляется по 5-ти балльной системе. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1 класса 5 дней, для 2-11 классов – 6 

дней.  

Начало уроков в 8.30. 

Продолжительность уроков составляет 40  минут (в 1 классе 35 минут). 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

- проведение  физкультминуток на уроках; 

- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

 

 

 



Расписание звонков: 

Уроки Перемена 

1 урок  8.30 - 9.10 10 мин. 

2 урок  9.20 - 10.00 10 мин 

3 урок 10.10 - 10.50 20 мин. 

4 урок  11.10 - 11.50 10 мин 

5 урок  12.00 - 12.40 20 мин. 

6 урок   13.00 - 13.40 10 мин 

7 урок   13.50 - 14.30  

Продолжительность перемен между уроками  10 и 20 минут. На 3 и 5 переменах  

организовано горячее питание школьников 1-11 классов. 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 15.00 (16.00) до18.00 часов после 

перерыва, не менее 1 часа. 

Требования  к затратам времени на выполнение домашних заданий: объем домашних 

заданий (по всем предметам) регулируется так, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 

2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за 

счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной области и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная область определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная область учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 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 область представлена предметами: «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», ОРКСЭ, «Искусство» (музыка, 

изобразительное искусство), «Технология» (технология), «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются: 

1. На введение предметных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся: 

 Математика (Занимательная математика) - по 1 часу в 2,3,4 классах. 

 Литературное чтение (Увлечение чтением) - по 1 часу в 2,3 классах. 



 Физическая культура (Мини-футбол) -  по 1 часу в 2,3,4 классах. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т. д. 

Часы внеурочной деятельности использованы для реализации в середине учебного дня 

динамической паузы (2 часа) для учащихся 1 класса продолжительностью не менее 40 минут в 

дни, когда не проводятся уроки физической культуры.  

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 

объеме 26 часов в 1 классе и 31 часа во 2-4 классах. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на уровне 

получения начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

2.2. Учебный план начального общего образования (1-4 классы). 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Обязательная область  

Филология  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Английский язык 0 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 
ОРКСЭ    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 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 3 3 2 8 

Предметные курсы      

Математика   1 1 1 3 

Литературное чтение   1 1  2 

Физическая культура   1 1 1 3 

Итого (недельная образовательная нагрузка) 21 26 26 26 99 

В 1-4 классах внеурочная деятельность организована в соответствии с Письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 17 февраля 2016 г. №  МО-16-09-01/173-

ту «О внеурочной деятельности». 



Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 4 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом кадровых и материально-технических 

условий.  Осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы. Для увеличения двигательной активности 

обучающихся в рабочие программы курсов внеурочной деятельности (независимо от направления) 

рекомендованы внести занятия спортивно-оздоровительной направленности: динамические паузы, 

подвижные игры, занятия на свежем воздухе, прогулки, экскурсии, походы и др. 

№ 
Направления 

ВУД 

Формы 

организации ВУД 
Название программы 

Количество 

часов по 

классам 

1 2 3 4 

1.  
Спортивно-

оздоровительное 

Динамическая пауза Динамическая пауза  2    

Кружок   «Спортландия»  1 1 1 

Кружок  Танцевальный 1    

2.  Духовно-нравственное Кружок 
Основы православной 

культуры 
 1 1 1 

3.  Социальное 
Кружок Красота своими руками  1   

Кружок Страна мастеров   1 1 

4.  Общекультурное Кружок Школьный театр 1 1 1 1 

5.  Общеинтеллектуальное 
Кружок 

Эрудит  1    

Занимательная 

грамматика 
 1   

Кружок Культура речи   1 1 

 Итого часов: 5 5 5 5 

 

РАЗДЕЛ 3. 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов. 

Учебный план 5-9 классов, реализующего ФГОС ООО, является нормативным документом, 

определяющим: общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей и направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение  для 5-9 классов составлен с соблюдением 

нормативов примерного учебного плана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и примерных образовательных программ учебных предметов. 

Учебный план школы является механизмом реализации содержания образования на уровне 

получения основного общего образования, устанавливает перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования на уровне требований ФГОС; 

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, 

с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение  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 и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Обязательная область включает образовательные предметные области и  учебные 

предметы в соответствии с ООП ООО: «Филология» (Русский язык, Литература, Английский 



язык), «Математика и информатика» (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), 

«Общественно-научные предметы» (История, Обществознание, География),  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Естественнонаучные предметы» (Физика, 

Биология), «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), «Технология» (Технология), 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая культура, ОБЖ). 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

 Русский язык (5, 7 кл.) – по 1 часу; 

 Алгебра (7, 8, 9 кл.) – по 1 часу; 

 Биология (7 кл.) – 1 час; 

 Химия (8 кл.) – 1 час. 

2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

 Информатика (5, 6 кл.) – по 1 часу; 

 Обществознание (5 кл.) – 1 час; 

 Черчение (7, 8, 9 кл.) – по 1 часу; 

 ОДНКНР (5 кл.) – 1 час; 

 ОБЖ (7 кл.) – 1 час; 

3. Введение предметных курсов: 

 Русский язык (9 кл.) – 1 час; 

 Литература (6 кл.) – 1 час; 

 Математика (9 кл.) – час; 

 Краеведение (6, 8 класс) – по 1 часу; 

 Физическая культура (5, 6 кл.) – по 1 часу. 

3.2.Учебный план основного общего образования 5-9 классов  

Предметные области Учебные предметы 

                      
 Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
Всего 

Обязательная часть        

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 5 4 5 4 4 22 



образовательных отношений 

Русский язык 1  1   2 

Алгебра   1 1 1 3 

Информатика 1 1    2 

Обществознание 1     1 

Химия     1  1 

Биология   1   1 

Черчение   1 1 1 3 

ОБЖ   1   1 

ОДНКНР 1     1 

Предметные курсы 1 3 0 1 2 7 

Русский язык     1 1 

Литература  1    1 

Математика     1 1 

Краеведение  1  1  2 

Физическая культура 1 1    2 

Итого (недельная образовательная нагрузка) 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 4 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом кадровых и материально-технических 

условий.  Осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы. Для увеличения двигательной активности 

обучающихся в рабочие программы курсов внеурочной деятельности (независимо от направления) 

рекомендованы внести занятия спортивно-оздоровительной направленности: динамические паузы, 

подвижные игры, занятия на свежем воздухе, прогулки, экскурсии, походы и др. 

№ 
Направления 

ВУД 

Формы 

организации ВУД 
Название программы 

Количество 

часов по 

классам 

5 6 7 8 9 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Секция  Мини-футбол   1 1  

Кружок  Танцевальный  1 1    

2 Духовно-нравственное Кружок 
Основы православной 

культуры 
1 1 1 1 1 

3 Социальное Кружок ППП     2 

4 Общекультурное 
Кружок Школьный театр 1 1 1 1 1 

Кружок Открытая книга   1   

5 Общеинтеллектуальное Кружок Шахматы 1 1 1 1  

 Итого часов: 4 4 5 4 4 

 

РАЗДЕЛ 4. 

4.1 Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов. 

Среднее общее образование – завершает получение среднего общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Задачами  среднего общего образования  является развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение построен с учетом интересов, 



склонностей и способностей обучающихся, создает условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их  интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть учебного плана на ступени среднего (полного) общего образования 

включает в себя: 

1. Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне и 

профильном уровне), направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Английский язык»,  «Математика», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

2. Общеобразовательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся (на базовом и профильном уровне): «Физика», «Химия», «Биология», 

«Информатика», «География», «Технология». 

3. В рамках регионального компонента инвариантной части изучаются различные модули 

курса «Основы проектирования».  

Часы вариативной  части позволяют расширить образовательные возможности учебного 

плана. Вариативная часть строится в соответствии с социальным заказом учащихся и их родителей 

(законных представителей) и направлены на увеличение количества часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента  в целях удовлетворения запросов и потребностей учащихся, 

для качественного освоения обязательных  учебных предметов федерального компонента, для 

развития логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности. 

Распределение часов вариативной части:  

1. На изучение элективных курсов - 6 часов. 

Элективные курсы выполняют основную функцию: развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов 

на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 

 Актуальные вопросы обществознания. 

 История России в лицах. 

 История русского языка и история общества. 

 Подготовка к ЕГЭ по химии. 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии. 

2. На консультирование по учебным предметам: 

 Русский язык:  

o Русское правописание: орфография (10 кл.) – 1 час; 

o Русское правописание: пунктуация (11 кл.) – 1 час. 

 Математика: 

o Практикум решения задач по математике (10 кл.) – 1 час; 

o Математика в трудных задачах (11 кл.) – 1 час. 

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

Учебные предметы, курсы, дисциплины Кол-во часов 

10  

класс 

11 

класс 

Всего  

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 32 32 64 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне    

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Математика (Геометрия) 2 2 4 

История 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 1 1 2 

Основы проектирования 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на базовом, расширенном или    



профильном уровнях 

Русский язык 3 3 6 

Математика (Алгебра и начала анализа) 3 3 6 

Обществознание 2 3 5 

География 1 - 1 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 2 2 4 

Биология 2 1 3 

Информатика 1 1 2 

Технология 1 1 2 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 5 5 10 

Элективные курсы по предметам 3 3 6 

Русский язык 1 1 2 

Обществознание  1 1 

История  1 1 

Биология 1  1 

Химия 1  1 

Консультирование по предметам 2 2 4 

Русский язык  1 1 2 

Математика  1 1 2 

Итого 37 37 74 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 37 74 

 

 

 

 


