
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута 

Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области для 1-4 классов является 

нормативным правовым актом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации; общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 
 

1. Нормативные правовые документы для формирования учебного плана в 1-4 классах 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказа от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 

29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);  

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013 №72) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

4) Приказ 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); 

5) Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

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

6) Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с учетом изменений от 20 июня 2017 г. N 581) 

7) Письмо   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»; 

8) Письмо 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»;  

9) Письмо Минобрнауки России от 18.05.2015г. №НТ-1670/08 «Методические рекомендации по 



 

 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

10) Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

11) Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов» (по физической культуре); 

12) Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования  от 01.07.2015г. №420 о размещении методических рекомендаций по 

использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

13) Примерная основная образовательная программа начального общего образования (размещена 

на официальном сайте Минобрнауки России)  

14) Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-01/173-ту  

«О внеурочной деятельности»; 

15) Устав ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск. 

 

2. Особенности содержания образования  

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск. 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы, развития индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования,  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

 становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,  

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.  

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации ООП НОО ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя 

перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательной 

части плана сбалансированы следующие предметные области: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 



 

 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

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 устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный 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 

Развитие математической речи, логического    и алгоритмического  

мышления,  воображения,  обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование  уважительного отношения к  семье, 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. 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному   восприятию   произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих  работах  своего  

отношения  к  окружающему миру. 

7 Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и познания, 

осуществление поисково – аналитической деятельности  для  

практического  решения  прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении другого предмета. 

8 Физическая культура Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному физическому,  

нравственному  и  социальному  развитию, успешному   обучению,   

формирование   первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. 

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования 

Учебный план для 1-4 классов ГБОУ СОШ №11 го. Октябрьск разработан на основе I варианта 

примерного учебного плана образовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО, в которых 



 

 

обучение ведется на русском языке. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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 обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. Обязательная часть включает в себя следующие обязательные 

учебные предметы федерального компонента: на уровне начального общего образования: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» - 1 час в неделю (всего 34 часа). Преподавание «Основ религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. По выбору родителей (законных представителей) в 

2018-2019 учебном году выбран учебный курс «Основы православной культуры». 

На проведение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю. Нормативный срок 

освоения общеобразовательных программ начального общего образования – 4 года. Количество 

учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов 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. С целью реализации образовательного плана используется учебно-

методическая система «Школа России». Главная концепция УМК: школа должна стать школой 

духовно – нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ведущей целевой 

установкой является обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. 

 

6. Организация образовательного процесса 

Обучение в 1-4 классах организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 1 классе – 33 недели, во 



 

 

2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. Летом не менее 8 

недель. Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 четверти. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная деятельность. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжительность 

урока составляет: 

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

 в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый.  

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

Использование «ступенчатого» режима обучения позволяет в сентябре-октябре проводить 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-игры, уроки-театрализации. Содержание нетрадиционных уроков направлено 

на совершенствование движения обучающихся; проводятся 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии, 3-4 урока-театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр по математике. 

Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. Начало занятий в 08:30ч. 

   Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую 

аудиторную нагрузку обучающихся ( в 1 классе- 21 час, во 2-4 классах – 23 часа) 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

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 учащихся, 

регулируемой Положением «О промежуточной и итоговой аттестации».  Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля. Промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и формы проведения 

в 2019 году. 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

2 Русский язык 

Математика 

Комплексная контрольная работа 

Контрольная работа 

3 Русский язык 

Математика 

Комплексная контрольная работа 

Контрольная работа 

4 Русский язык 

Математика 

Комплексная контрольная работа 

Контрольная работа 

 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым директором  школы. Рубежные (четвертные) отметки 

выставляются с учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за 

учебный год выставляется  как среднее арифметическое между четвертными отметками. 

 

 



 

 

 

 

Недельный учебный  план 1-4 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский  язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и  

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль ОПК) 

- - - 1 

 Искусство  

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

 Технология Технология 1 1 1 1 

 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - 

Итого 21 23 23 23 

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 

 

 

Годовой учебный  план 1-4 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

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 Основы - - - 34 34 



 

 

религиозных 

культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и светской 

этики (модуль 

ОПК) 

 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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - -  

Итого 693 782 782 782 3039 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 5-9 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №11 им. Героя Советского Союза Аипова Махмута 

Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области является нормативным правовым 

актом, который определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам 

 

1. Нормативные правовые документы для формирования учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 № 1644);  

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

4) Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 г. №598) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образовании»;  

5) Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

6) Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в редакции от 20 июня 2017 г. N 581) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7) Письмо 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»;  

8) Письмо 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»;  

9) Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 



 

 

образования»;  

10) Письмо Минобрнауки России от 18.05.2015г. №НТ-1670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

11) Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ», письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

12) Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов» (по физической культуре); 

13) Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования  от 01.07.2015г. №420 о размещении методических рекомендаций по 

использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность; 

14)  Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-01/173-ту «О 

внеурочной деятельности»; 

15)  Письмо Минобрнауки России от 04.08.2017 № МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации 

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

16) Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр 

примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

17)  Устав ГБОУ СОШ №11г.о. Октябрьск 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, реализации основной образовательной программы, развития индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

 реализация основных общеобразовательных программ начального образования,  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

 становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, 

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования – 

5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. 

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план 5-9 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск разработан на основе II варианта 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


 

 

примерного учебного плана образовательных учреждений, реализующих ФГОС ООО, в которых 

обучение ведется на русском языке. 

Учебный план ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их 

изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

Русский язык и литература, Иностранный язык, Общественно-научные предметы, Математика и 

информатика, Естественно-научные предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

4. Характеристика предметных областей.  

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»                       

в 5 классе будет изучаться предмет – «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

1 час в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано в 5 классе на 

введение учебного курса «Обществознание» - 1 ч. в неделю; в 6 классе на введение учебного курса 

«Информатика» - 1 час в неделю; в 7 классе введен 1 час индивидуально-групповых занятий по 

русскому языку, в 8 классе 1 час в неделю отдан на индивидуально-групповые занятия по 

математике. 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной 

нагрузкой обучающихся. 

Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой аудиторной 

нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана имеют учебно-

методическое обеспечение. При проведении учебных занятий по предмету «Технология» классы 

делятся на две группы (мальчики и девочки), по «Английскому языку» 5-9 классы делятся на две 

группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов 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. 

 

6. Организация образовательного процесса 

Обучение в 5-9 классах организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 5-9 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, в летний период 

не менее 8 недель. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная деятельность. 

В 5-9-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. Начало занятий в 08:30ч. 



 

 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2018-2019 учебном году осуществляется                      

в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной и итоговой аттестации и является 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы.  

Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами ГБОУ СОШ 

№11 г.о. Октябрьск. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и формы проведения 

в 2019 году. 

Класс Предмет Форма аттестации 

5 Математика 

История  

Контрольная работа 

Устный зачет 

6 Русский язык 

Обществознание 

Диктант с грамматическим заданием 

Устный зачет 

7 Физика 

Математика 

Устный зачет 

Контрольная работа 

8 Биология  

Русский язык 

Устный зачет 

Изложение 

 

Рубежные (четвертные) отметки выставляются с учетом текущих отметок и отметок за 

контрольные работы; отметка по предмету за учебный год выставляется  как среднее 

арифметическое между четвертными отметками. 

Недельный учебный план 5-9 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 27 29 30 32 32 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 



 

 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 1 1 

Филология 
ИГЗ по русскому 

языку 
- - 1 - - 

Математика и 

информатика 

ИГЗ по математике - - - 1 - 

Информатика - 1 - - - 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание  1 - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология - - 1 - - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 

 
Предпрофильные 

курсы 
    1 

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

Годовой учебный план 5-9 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 
6 

класс 

7 

класс 
8 класс 

9 

класс 
Всего 

Обязательная часть 952 986 1020 1054 1088 5100 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика  - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 



 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 34 68 34 34 238 

Филология 
ИГЗ по русскому 

языку 
- - 34 - - 34 

Математика и 

информатика 

ИГЗ по 

математике 
- - - 34 - 34 

Информатика - 34 - - - 34 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание  34 - - - - 34 

Естественнонаучн

ые предметы 
Биология - - 34 - - 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 - - - - 34 

 
Предпрофильные 

курсы 
    34 34 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка 
1020 1020 1088 1088 1122 5338 

 

 



 

 

 



 

 

Учебный план 10-11 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №11 им. Героя Советсвкого Союза 

Аипова Махмута Ильячевича городского округа Октябрьск Самарской области является 

нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

 

1. Нормативно-правовые документы  

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» для реализации 

целей и задач школа  ведет обучение на основе учебного плана, разработанного 

самостоятельно, в соответствии с: 

1) приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889); от 01.02.2012 г. №74; 

2) приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 

г.  № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011г. № 2643, от 24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012 

№69, от 23.06.2015г. №609, от 07.06.2017г. №506); 

3) примерными программами, составленными на основе утвержденных приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

4) приказом Минобразования России от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования; 

5) приказом  Минобразования России от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный  базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

6) уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №11 им. Героя Советского Союза Аипова 

М.И. г.о. Октябрьск Самарской области; 

7) письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 №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 «Об утверждении базисного учебного плана 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования»; 

8) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013 №72) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



 

 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

9) письмом Министерства образования и науки РФ от 19 июля 2017 г. N 08-1382 "Об 
изучении астрономии" 

10) Уставом Учреждения. 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, развития индивидуальных особенностей обучающихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,  

 реализация основных общеобразовательных программ основного образования,  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды,  

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования,  

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

 становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества, - 

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего образования 

– 2 года. Количество учебных занятий за 2 года составляет 2312 часов.  

 

3. Структура учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Инвариантная часть 

обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов 

(курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части используются для увеличения количества часов на изучение учебных 

предметов федерального и регионального компонентов, на ведение элективных курсов в 10,11 

классах по русскому языку и математике. 

Номенклатура обязательных образовательных областей сохранена. Базовое количество 

часов на обязательные образовательные области сохраняется в 10-11 классах. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: среднего общего образования – 2 года. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Аудиторная учебная  нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной недели. 

 

4. Характеристика предметных областей 

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования включает в себя 

обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне): «Русский 

язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», который представлен предметами  

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», «История», интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Химия», «Физика», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 



 

 

Обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и обучающихся 

отводятся на изучение общеобразовательных предметов, реализующих федеральный компонент 

на базовом уровне: 

 «Русский язык»,  добавлен 1 час  в неделю в 10, 11 классах с целью применения полученных 

знаний и умений в собственной речевой практике, повышения уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной  грамотности; 

 «Математика» («Алгебра»), добавлен 1 час в неделю в 10, 11 классах с целью расширения и 

совершенствования алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применения к решению алгебраических задач; 

 «Химия» добавлен 1 час в неделю в 10, 11 классах с целью формирования целостной 

естественнонаучной картины мира;  

 «Биология» добавлен 1 час в неделю в 10, 11 классах; 

 «Физика»: добавлено 2 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе,  так как 

место курса физики в школьном образовании определяется значением этой науки в жизни 

современного общества, в решающем её влиянии на темпы развития научно-технического 

прогресса. Программа предоставляет возможность овладения основными физическими 

понятиями на более качественном уровне и предусматривает более широкое использование 

математических знаний учащихся. 

 Увеличено количество часов на обязательные учебные предметы, реализующие 

содержание федерального компонента на базовом уровне:  

Предмет 10 класс 11 класс 

География 2 часа - 

Информатика и ИКТ 1 час 2 часа 

 

Региональный компонент представлен различными модулями курса «Основы 

проектирования». 

Вариативная часть учебного плана используется на ведение элективных курсов по русскому 

языку «Условия успешной коммуникации» - по 1 часу и математике «Практикум по решению 

математических задач» - по 1 часу в неделю в каждом классе.  

При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» школа 

руководствуется письмом министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 

г. № 1141. Обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола – по основам 

военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (не менее 35 часов), а также на учебных сборах с юношами 

по окончании X класса  (40 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с утвержденной приказом Министерства обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Инструкцией об организации обучения 

граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательный учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах». 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 889 в 

объем недельной учебной нагрузки учащихся 9-11 классов введен обязательный третий час 

физической культуры. При изучении предмета «Физическая культура» школа руководствуется 

методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19). 



 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень («Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

 

6. Организация образовательного процесса 

Обучение в 10-11 классах организовано в режиме пятидневной учебной недели.   

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 10-11 классах – 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней,  в летний 

период не менее 8 недель. 

Обучение проводится в 1 смену. В 10-11-х классах продолжительность урока составляет 45 

минут.  

Начало занятий в 08:30 ч. 

 

7. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2018-2019 учебном году осуществляется                      

в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной и итоговой аттестации и 

является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, освоения 

обучающимися образовательной программы.  

Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические работники в 

соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными актами ГБОУ 

СОШ №11 г.о. Октябрьск. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию и формы 

проведения в 2019 году. 

Класс Предмет Форма аттестации 

10 Математика 

Русский язык 

Обществознание (для 

обучающихся, желающих  в 

11 классе сдавать ЕГЭ по 

обществознанию) 

Физика (для обучающихся, 

желающих в 11 классе 

сдавать ЕГЭ по физике) 

Биология (для 

обучающихся, желающих в 

11 классе сдавать ЕГЭ по 

биологии) 

 

Устный экзамен 

 

Отметки за полугодие выставляются с учетом текущих отметок и отметок за контрольные 

работы; отметка по предмету за учебный год выставляется  как среднее арифметическое между 

отметками за полугодия.. 



 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым директором  Учреждения. 

 

 

Недельный учебный план 10-11 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

 

Образовательные компоненты (учебные предметы, 

курсы дисциплины) 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Химия 2 2 

Физика 3 3 

Астрономия - 1 

Биология 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Региональный компонент 

Основы проектирования 1 1 

Обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся 

География 2 - 

Информатика и ИКТ 1 2 

Вариативная часть 

Элективный курс (по русскому языку) 1 1 

Элективный курс (по математике) 1 1 

Итого 34 34 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

Годовой учебный план 10-11 классов ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

 

Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы дисциплины) 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

10 класс 11 класс 

Инвариантная часть 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 68 136 

Литература 102 102 204 



 

 

Английский язык 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Физика 102 102 204 

Астрономия - 34 34 

Биология 68 68 136 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Региональный компонент 

Основы проектирования 34 34 68 

Обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся 

География 68 - 68 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

Вариативная часть  

Элективный курс (по русскому языку) 34 34 68 

Элективный курс (по математике) 34 34 68 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 

 

 

 

 

 

 


