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Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

на 2019-2020 учебный год 

В основу формирования учебного плана начального общего образования ГБОУ СОШ 

№2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы положена нормативно-правовая и конституционная база 

содержания образования РФ: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) (далее -ФГОС 

НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(далее - приказ Минобрнауки России от 22,12.2014 г. № 1601); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общегообразования 

разработанная в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ,  внесенная в реестр примерных основных образовательных программ и 

размещенная на сайте www.fgosreestr.ru. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014г.N1598«Об утверждении федеральногогосударственного образовательного 

стандартаначального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

 Письмо 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»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 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: 

http://www.fgosreestr.ru/


«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

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

методических материалов» (по физической культуре). 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-

16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Единство образовательного 

пространства РФ и Самарской области гарантирует овладение учащимися необходимыми 

универсальными учебными действиями, минимумом знаний, умений и навыков, которые 

позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени. 

Учебный план является нормативным документом, на основе которого в 

образовательном учреждении реализуется основная образовательная программа начального 

общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 

образования. Часы, используемые на занятия двигательно-активного характера в 1 классах, не 

учитываются при определении соответствия суммарной учебной нагрузки учащегося нормам 

максимальной аудиторной учебной нагрузки. 2 часа двигательной активности в 1 классе (не 

входящие в учебную нагрузку учащихся) взяты из часов, отведенных на внеурочную 

деятельность. Динамическая пауза (2 часа в неделю) проводится после второго урока в дни 

отсутствия в расписании урока физической культуры в форме подвижных игр на свежем воздухе. 

Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года в 1 классе в объеме 33 

учебные недели. В 1 классе используется «ступенчатый режим 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.) 

Во 2,3-х классах – 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели в 1-4-х 

классах – 5 дней. Преподавание учебных предметов обязательной части учебного плана  

ведется по государственным программам и учебно-методическим комплексам, 

рекомендованным Министерством образования РФ: образовательная система «Школа России», 

УМК «Перспективная начальная школа». 

В 4-х классах изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» в количестве 1 час. В 2018-2019 учебном году учащимися вместе с 

родителями были выбраны для изучения два модуля курса «Основы православной культуры» 

и «Основы светской этики», которые будут изучаться в 2019-2020 учебном году. На учебный 

предмет «Литературное чтение» выделено 3 часа. 

В части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен 1 час на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

Формы проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах приведены в 

Приложении 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование 

недельный учебный план 

1-4 классы 

 

 Учебные предметы 

 Классы 

Количество часов в неделю  

1 2 3 4 Всего 

Предметные 

области 

Обязательная часть 

Федеральный компонент 

20 22 22 22 86 

Русский язык и 

Литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 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 Максимальная обязательная 

аудиторная учебная нагрузка 

20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

При 5-дневной неделе (нормы СанПиН)  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Учебный предмет Форма проведения Класс 

2 3 4 

Русский язык Итоговая проверочная работа + + + 

Литературное чтение Итоговая проверочная работа + + + 

Математика Итоговая проверочная работа + + + 

Окружающий мир Итоговая проверочная работа + + + 

Музыка Итоговая проверочная работа + + + 

Иностранный язык Итоговая проверочная работа + + + 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план 5-9-х классов ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции от 29.12.2014 № 1644); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 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»); 

 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); 

 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; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в редакции от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

 Письмо 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»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015 № 81 об утверждении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», зарегистрированные в Минюсте 

России 18.12.2015 (регистрационный номер 40154); 

 Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных 

норм и правил»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 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»; 

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

методических материалов» (по физической культуре); 

 Письмо 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 (www.apkro.ru). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, внесенная в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, 

размещенная на официальном сайтеwww.fgosreestr.ru; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(далее - приказ Минобрнауки России от 22,12.2014 г. № 1601); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-

16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Единство образовательного 

пространства РФ и Самарской области гарантирует овладение учащимися необходимыми 

универсальными учебными действиями, минимумом знаний, умений и навыков, которые 

позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени. 

Учебный план является нормативным документом, на основе которого в 

образовательном учреждении реализуется основная образовательная программа основного 

общего образования. 

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

http://www.fgosreestr.ru/


Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

В области «Математика и информатика» в 7-9 классах в рамках предмета 

«Математика» изучаются модули «Алгебра» - 3 часа и «Геометрия» - 2 часа. 

В области «Искусство» в 8 классе изучается интегрированный курс «Мировая 

художественная культура» 1 час. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

В 2019-2020 учебном году часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса, выделены на изучение следующих учебных предметов: 

в 5 классах - Информатика - 1 час, Основы духовно-нравственной культуры народов 

России - 1 час; 

в 6 классах – Информатика - 1 час; 

в 7 классах – Математика - 1 час, Биология – 1 час; 

в 8 классах – Математика - 1 час, Обществознание – 1 час. 

в 9 классах – Русский язык – 1 час, Математика - 1 час, Обществознание – 1 час 

В учебном плане на изучение учебного предмета «Физическая культура» выделено 2 

часа, третий час учебного предмета реализуется через посещение занятий спортивных 

секций в рамках внеурочной деятельности. 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах осуществляется в рамках внеурочной 

деятельности в объеме 2 часа в неделю. 

1 час из максимально допустимой недельной нагрузки по учебному плану по 5-

дневной учебной неделе согласно нормам СанПиН выделен в 5, 7, 8-х классах на учебный 

предмет русский язык (развитие речи), в 6-х классах на учебный предмет - математика. 

Учебный план реализуется в течение учебного года. Продолжительность учебного 

года в 5-9 классах 34 учебные недели. Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации представлены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

Недельный учебный план 

5-9 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

5 6 7 8 9 всего 

Обязательная часть 26 28 29 30 30 143 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Мировая 

художественная 

культура 

   1  1 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 1 2 2 3 10 

Русский язык     1 1 

Информатика  1 1    2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Обществознание    1 1 2 

Математика   1 1 1 3 

Биология   1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по учебному плану по 5-

дневной учебной неделе 

28 29 31 32 33 153 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка по учебному плану по 5-

дневной учебной неделе согласно 

нормам СанПиН 

29 30 32 33 33 157 

Русский язык (развитие речи) 1  1 1  3 

Математика  1    1 

Итого по учебному плану 29 30 32 33 33 157 



 
Приложение 2 

 

Учебный предмет Форма проведения класс 

5 6 7 8 

Русский язык Итоговая проверочная работа + + + + 

Литература Итоговая проверочная работа + + +  

Математика Итоговая проверочная работа + + + + 

Геометрия  Экзамен    + 

Физика Итоговая проверочная работа   + + 

Информатика Итоговая проверочная работа + + + + 

Биология Итоговая проверочная работа +  + + 

Экзамен  +   

Химия Итоговая проверочная работа    + 

География Итоговая проверочная работа + +  + 

Экзамен   +  

Иностранный язык Итоговая проверочная работа + +  + 

Экзамен   +  

Обществознание Итоговая проверочная работа  + +  

Экзамен    + 

История Итоговая проверочная работа +  + + 

Экзамен  +   

Музыка Итоговая проверочная работа + +   

Защита проекта   +  

Изобразительное 

искусство 

Итоговая проверочная работа + +  + 

Защита проекта   +  

Технология Итоговая проверочная работа + + +  

Защита проекта    + 

 

 

Промежуточная аттестация в форме устного экзамена и защиты проекта в 2019-2020 

учебном году проходит в следующих классах по учебным предметам: 

 6 класс – экзамен по истории, биологии 

 7 класс – экзамен по иностранному языку, географии  и защита проекта по 

музыке или изобразительному искусству (по выбору обучающегося) 

 8 класс – экзамен по геометрии и обществознанию и защита проекта по 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план 10 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (ред. от 29.06.2017); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413»; 

 Примерной образовательной программой среднего общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з); 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

 Постановлением № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

 организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 (в редакции 2015 года); 

 Письмом Минобрнауки Самарской области №МО-16-09-01/825-ту от 22.08.2019 г. 

 Уставом ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования (ФГОС 

СОО) ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

 

Учебный план является организационным механизмом реализации ООП СОО (ФГОС 

СОО) ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы. 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы в соответствии с ФГОС СОО и 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» самостоятельно разрабатывает и утверждает 

учебные планы и индивидуальные учебные планы. 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 «Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы 

отражает организационно - педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО к организации образовательной деятельности, а также определяет состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

предмета из каждой предметной области, определенного ФГОС СОО. 

Структура учебных планов профилей обучения и индивидуальных учебных планов 

обучающихся в соответствии с требованием ФГОС СОО предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обучение на уровне среднего общего образования в 2019-2020 учебном году 

осуществляется по учебным планам профилей обучения (технологический и гуманитарный) 

и индивидуальным учебным планам обучающихся, выстроенных в соответствии с 

указанными профилями обучения. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 



уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Учебные планы профиля обучения и индивидуальные учебные планы содержат 

11(гуманитарный) и 12 (технологический профиль) учебных предметов и предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» 

(или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебные планы профилей обучения (кроме универсального) содержат не менее 3 

(технологический профиль) и 4 (гуманитарный профиль) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года  в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся 

соответствует требованиям «Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся» п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю), что соответствует 

требованиям ФГОС СОО. Учебный план 10 класса определяет количество учебных занятий 

за 1 год на одного обучающегося (не менее 1085 часов и не более 1295 часов). 

Учебным планом предусматривается деление учащихся на группы по информатике, 

английскому языку при наполняемости классов не менее 25 человек. 

Все учащиеся в начале и конце учебного года (для формирования учебного плана) 

осуществляют проектирование индивидуальных учебных планов в соответствии с учебными 

предпочтениями и образовательными потребностями. 

Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно- производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, на основе изучения намерений и предпочтений обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Учебный план среднего общего образования составлен для 6-дневной учебной недели, 

34 учебные недели в год. Занятия организованы в одну смену, курсы по выборам проводятся 

по субботам. Продолжительность урока 40 минут. Учебный период – полугодие. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Перечень курсов по выбору определяется педагогическим советом на основании 

рекомендованных перечней. Они могут быть реализованы как в течение одного учебного 

года, так и в течение двух лет обучения. Курсы по выбору являются обязательными для всех 

обучающихся.  

Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ее 

части или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных настоящим учебным 

планом в соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в мае 2020 года в форме 

комплексной итоговой контрольной работы по всем предметам, изучаемым в 10 классе. 

 

 



Учебный план технологического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 70 

Литература Б 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 
У 6 420 

Информатика У 4 280 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 210 

Естественные науки 
Физика У 5 350 

Химия Б 1 70 

Общественные науки 
История (Россия в мире) Б 2 140 

Обществознание Б 2 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 70 

 Индивидуальный проект  1 70 

Курсы по выбору 
Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 5 350 

ИТОГО   37 2590 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за 2 

года обучения 

Русский язык и литература 
Русский язык У 3 210 

Литература Б 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 280 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 420 

Естественные науки Естествознание Б 3 210 

Общественные 

науки 

История У 4 280 

Обществознание Б 2 140 

Право У 2 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 70 

 Индивидуальный проект  1 70 

Курсы по выбору 
Предметы и курсы по 

выбору 
ЭК 5 350 

ИТОГО   37 2590 
 



Пояснительная записка к учебному плану 11 классов 

на 2019/2020 учебный год 

Учебный план для 11 классов ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы составлен в 

соответствии с нормативно-правовой базой содержания образования РФ: 

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

Федерации»; 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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); 

Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2; 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в редакции от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

Письмом 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»; 

Письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

Постановлением Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О 

действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», на период 2011–2015 годов»; 

Постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в 

Самарской области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»; 

Письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов» (по физической культуре); 

Письмом МОН РФ от 20 июня 2017 г № ТС – 194/08 «Об организации изучения 

предмета «Астрономия». 

При разработке учебного плана школы учтены социальный заказ ученического, 

родительского и преподавательского коллективов школы. При составлении учебного плана 

были изучены особенности контингента учащихся, их потребности, интересы и 

возможности. 

Все предметы инвариантной части реализуются в полном объеме. Из предметов 

регионального компонента в школе в учебный план введен курс «Основы проектирования». 

В 2019-2020 учебном году в школе два 11-х класса. Занятия ведутся в режиме 6-

дневной рабочей недели. На субботу вынесены элективные курсы. Расписание уроков 

составлено с учетом шкалы трудности учебных предметов. 

На каждого учащегося 11-х классов составлен и согласован с учащимся и его 

родителями (законными представителями) индивидуальный учебный план, в котором 

фиксируется индивидуальная образовательная траектория. 

Учебный план 11-х классов на 2019-2020  учебный  год представляет собой организацию 

профильного обучения на основе индивидуального учебного плана (ИУП), который позволяет 

каждому ученику сформировать и реализовать свой образовательный маршрут, не ограничивая 



себя выбором какого – либо конкретного профиля, но за счет числа профильных и элективных 

курсов даёт возможность осуществить свои индивидуальные образовательные запросы.  

В ИУП учащегося включаются: 

в обязательном порядке  

- каждый обязательный предмет федерального компонента на одном из предложенных 

уровней (русский язык, иностранный язык, литература, математика, история, обществознание, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, физика, химия, биология (вместо 

интегрированного курса естествознания);  

- модули курса регионального компонента «Основы проектирования» объемом 1 час (в 

неделю); 

по желанию учащегося: 

-общеобразовательные предметы, реализующие содержание федерального компонента и 

не являющиеся обязательными (география, информатика, технология). 

Элективные курсы распределены с учетом запросов учащихся. 

Преподавание базовых, профильных и элективных курсов происходит в учебных группах, 

которые формируются на базе всей параллели в соответствии с ИУП.  

С 2017-2018 учебного года в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы изучается 

учебный предмет «Астрономия» в соответствии с письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 

г. №ТС-194/08. Астрономия изучается на базовом уровне в объёме 34 учебных часов. В учебном 

плане ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы в 11 классе отводится 1 час в неделю. 

Изучение астрономии направлено на формирование и расширение представлений 

человека о мире и Вселенной, изучение достижений современной науки и техники. 

Формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел. Изучение астрономии способствует формированию естественнонаучной 

грамотности и развитию познавательных способностей учащихся. 

Таким образом, обязательные учебные предметы федерального компонента (на 

базовом уровне) даны в количестве 23 часов. 

Региональный компонент представлен курсом «Основы проектирования» объемом 1 

час (в неделю), а обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся даны в количестве 9 часов. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения запросов учащихся и родителей. Вариативная часть учебного плана включает в 

себя элективные курсы. Учащийся может выбрать не менее 5 часов (в неделю) элективных 

курсов. Элективные курсы выбираются учащимися в начале каждого учебного полугодия. 

Учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» для обучающихся 10-11 классов 

введен в ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы с 1 января 2017 года. Изучение данного 

курса осуществляется в рамках учебной деятельности: элективный курс в 10-11 классах в 

объеме 1 час в неделю. 

Всего по учебному плану в 11 классе – 38 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Недельный план 11 класс 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов 

в неделю 

Инвариантная часть 33 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 

23 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Астрономия 1 

Обязательный учебный предмет регионального 

компонента 

1 

Основы проектирования 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) 

по выбору образовательного учреждения и обучающихся 

9 

базовый профильный 

Русский язык 1 2 

Математика 1 2 

История  2 

Обществознание  1 

Физика 1 4 

География 1  

Информатика 1 2 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 

5 

Элективные курсы 5 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

38 

Всего часов по учебному плану 38 
 


