
                                                                                                                                                 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 1-4-х классов ГБОУ СОШ пос. Береговой  

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы  пос. 

Береговой муниципального района Шигонский Самарской области является частью ООП НОО 

ГБОУ СОШ пос. Береговой, является одним из основных механизмов реализации ООП НОО, 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня, в том числе: 

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

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов  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); 

 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 начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 

от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 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 министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

28.12.2918г. № 345 «О федеральном перечне 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 Минобрнаукки 

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 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 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 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 имеющихгосударственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(www.apkro.ru); 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Береговой (новая редакция), утверждена Приказом № 59  от 31августа  2016 года; 

 Устав ГБОУ СОШ пос. Береговой. 

 

     Учебный план  начального общего образования ГБОУ СОШ пос. Береговой состоит из двух 

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

        Обязательная часть учебного плана начальной ступени обучения ГБОУ СОШ пос. Береговой 

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. 

Обязательные предметные области и предметы 

№ 

п/п 

Предметные области Учебные предметы 

1 Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

 

2 Родной язык и литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык Литературное чтение на родном 

языке 

3 Иностранный язык Английский зык 

4 Математика и информатика Математика 

5 Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

6 Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

7 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

8 Технология Технология 

9 Физическая культура Физическая культура 
  * Так как русский  язык является для обучающихся родным, то его изучение осуществляется  в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая 

условия для формирования знаний обучающихся по русскому родному языку и  литературному чтению на русском родном  языке. 

Запросов от родителей (законных представителей)  на изучение языка из числа языков народов РФ не поступало.  
  

 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

     Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы на 

увеличение учебных часов: отводятся  на изучение предмета «Русский язык» из образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение» обязательной части учебного плана в 1 – 4 классах 

по 1 часу в неделю. 

     Учебный план начального  образования ориентирован на 4 года освоения общеобразовательных 

программ начального общего образования, а для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным программам начального 

общего образования, независимо от применения образовательных технологий, увеличивается не 

более чем на 2 года. 

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

не более 3345 часов. 

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

     Обучение на начальном уровне обучения  организовано  в режиме пятидневной учебной недели. 

http://www.apkro.ru/


     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимальной допустимой аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся. 

     Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 1 классе – 33 учебные 

недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

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

период не менее 8 недель.  Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 четверти. 

Обучение проводится в 1 смену.  

     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 40 минут каждый. 

       В середине учебного дня в 1 классе – динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

      Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

      Начало занятий в 09:00ч. 

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

заданий. 

       Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов и формы её проведения. 
 

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 формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 По решению педагогического совета от 30.08.2018г.  в 2019-2020 учебному году обучение во 

2-4-х классах завершается промежуточной  аттестацией в форме комплексной контрольной работы. 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации установлены  годовым календарным учебным 

графиком, утверждаемым директором школы. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

ГБОУ  СОШ пос. Береговой на 2019-2020 учебный год 

начальное общее образование 1- 4 классы 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю ИТОГО: 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  5*  5*  5*  5* 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке** 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - 

 

- 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

12 

Итого 21 23 23 23 90 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

    

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

90 

 

* 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на увеличение учебных часов  на 

преподавание предмета «Русский язык»; 

** Так как русский  язык является для обучающихся родным, то его изучение осуществляется  в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по русскому родному  языку и 

литературному чтению на русском родном языке. Запросов от родителей (законных представителей)  на изучение языка 

из числа языков народов РФ не поступало.  

 

 



Годовой учебный план 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык* 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - - - - 

Иностранные языки Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

- 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное  

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3309 

      
* 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на увеличение учебных часов  на 

преподавание предмета «Русский язык»; 

** Так как русский  язык является для обучающихся родным, то его изучение осуществляется  в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по русскому родному  языку и 

литературному чтению на русском родном языке. Запросов от родителей (законных представителей)  на изучение языка 

из числа языков народов РФ не поступало.  

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 5-9-х классов ГБОУ СОШ пос. Береговой 

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ пос. Береговой и обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта в 5-9-х классах, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план составлен в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2013г.), а также следующими нормативно-право-

выми документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в редакции приказов  от 29. 

12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 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,от 

17.07.2015 № 734); 

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

28.12.2918г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 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 министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

28.12.2918г. № 345 «О федеральном перечне 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 Минобрнаукки 

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 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 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 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); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Береговой (новая редакция), одобрена решением педагогического совета протокол № 1  от 

31.08.2016 года, утверждена приказом  № 59 от 31.08.2016 года; 

 Устав ГБОУ СОШ пос. Береговой (новая редакция). 

 

         Учебный план  ГБОУ СОШ пос. Береговой  для 5-9-х классов состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ пос. Береговой определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ пос. Береговой отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного общего  

образования.  

         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 

№ п/п Предметные области Учебные предметы 

1 Русский язык и  литература 

 

Русский язык,  

литература 

2. Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык, родная литература 

3. Иностранные языки** Английский язык 

4 Общественно-научные предметы История России, всеобщая история, 

обществознание, география 

5 Математика и информатика Математика,  

алгебра,  

геометрия,  

информатика 

6 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

7 Естественно-научные предметы Физика, биология, химия 

8 Искусство Изобразительное искусство, музыка 

9 Технология Технология 

10 Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 
* Так как русский  язык является для обучающихся родным, то его изучение осуществляется  в рамках предметной области «Русский 

язык и литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по русскому родному  языку и  русской родной  литературе. Запросов от родителей (законных 

представителей)  на изучение языка из числа языков народов РФ не поступало.  

** Запросов от родителей (законных представителей) на изучение второго иностранного языка не поступало 

         Учебный план основного общего образования ориентирован на 5 лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

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

более 6020 часов. 

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

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ пос. Береговой  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

ГБОУ СОШ пос. Береговой.  

http://www.apkro.ru/


Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

          - 1 час в 5 классе на преподавание предмета «Обществознание» обязательной предметной 

области «Общественно-научные предметы»; 

          - 1 час в 7 классе на преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обязательной предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- 1 час в 6-7 классах на увеличение учебных часов по биологии; 

            - 1 час в 8 классе – на индивидуально-групповое занятие по русскому языку; 

            - 1 час в 9 классе - на преподавание предмета «Предпрофильные курсы». 

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

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, в 

летний период не менее 8 недель. 

           Обучение проводится в 1 смену.  

В 5-9-х  классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Начало занятий в 09:00ч. 

Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую 

недельную учебную нагрузку. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов и формы её проведения. 

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 формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 Промежуточная аттестация проводится: 

во 5-8-х классах – по четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих отметок 

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

арифметическое между четвертными отметками. 

 По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2019г.) в 2019-2020 учебному 

году обучение во 5-8-х классах завершается промежуточной  аттестацией в  соответствии с  

«Положением о формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

           Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым директором школы. 

          На основании ст. 58  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной её части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 

регулируемой уставом Учреждения. Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной 

системе, по четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих отметок и 

отметок за проверочные работы (контрольные работы, тесты, диктанты, работы по развитию речи и 

др.); отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Учебный год в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9-х классы, реализующие ФГОС ООО)  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 Количество часов в неделю Итого 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки** Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5   

 
10 

 

Математика 

Модуль 

«Алгебра»   3 

3 

3 

9 

Модуль 

«Геометрия»   2 

2 

2 

6 

Информатика   1 2 
1 

4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 2 2 2 

 

2 3 

 

11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 2  2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

1 

  

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   
1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

  

  1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Предпрофильные курсы     1 1 

Индивидуально-групповое занятие по русскому 

языку    

1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

*Так как русский  язык является для обучающихся родным, то его изучение осуществляется  в рамках предметной области «Русский 

язык и литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по русскому родному языку и русской родной литературе. Запросов от родителей (законных 

представителей)  на изучение языка из числа языков народов РФ не поступало.  

** Запросов от родителей (законных представителей) на изучение второго иностранного языка не поступало. 

 

 



Годовой учебный план 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Английский 

язык 102 102 102 102 102 510 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - 

 Родная 

литература - - - 

- 

- 

 Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 68 34 136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 34     34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 68 68 68 68 102 340 

Обществознание 34* 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 68* 68* 68 68 306 

Искусство Музыка 34 34 34 

 

 102 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   34* 34 34 102 

Физическая 

культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 952 986 1020 1088 1088 5270 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

   

34 34 68 

ИГЗ по русскому языку 

   

34 

 

34 

Предпрофильные курсы 

    

34 34 

Максимально допустимая  нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 
*  в 5 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на изучение учебного предмета 

«Обществознание» из предметной области  «Общественно-научные предметы»; 

*  в 6, 7 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных  отношений,  передан на увеличение количества часов  на 

изучение предмета «Биология»; 

* в 7 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10 класса  ГБОУ СОШ пос. Береговой 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ пос. Береговой и обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО в 10 классе, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план составлен в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 23.07.2013г.), а также следующими нормативно-право-

выми документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изм., внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.12.214г. № 1645, 

31.12.2015г. № 1578, 07.08.2017 № 613); 

 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,от 

17.07.2015 № 734); 

 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 министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

28.12.2918г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Устав ГБОУ СОШ пос. Береговой (новая редакция); 

 ООП СОО ГБОУ СОШ пос. Береговой. 

 

        Учебный план  ГБОУ СОШ пос. Береговой  для 10-го  класса состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ пос. Береговой определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ пос. Береговой отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного общего  

образования.  

         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 

№ 

п/п 

Предметные области Учебные предметы 

1. Русский язык и литература Русский язык, литература 

2. Родной язык и родная литература* Родной язык, родная литература 

3. Иностранные языки** Английский язык 



4. Математика и информатика Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия), информатика 

5. Общественные науки История, обществознание, география 

6. Естественные науки Физика, биология, астрономия 

7. Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

8.  Индивидуальный проект 

9. Элективные курсы, обязательные для 

изучения 

Курс 1 

Курс 2 

Курс 3 

   
  *Так как русский  язык является для обучающихся родным, то его изучение осуществляется  в рамках предметной области «Русский 

язык и литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для 

формирования знаний обучающихся по русскому родному языку и русской родной литературе. Запросов от родителей (законных 

представителей)  на изучение языка из числа языков народов РФ не поступало.  

** Запросов от родителей (законных представителей) на изучение второго иностранного языка не поступало.  
  
  Учебный план среднего общего образования составлен на основе примерного учебного плана 

технологического профиля  и  ориентирован на 2 года.  

  Количество учебных занятий за 2 года составляет 2312 часов, что не менее 2170   часов и не более 

2590 часов. 

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

    Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ пос. Береговой  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

ГБОУ СОШ пос. Береговой.  

    Обучение в 10 классе организовано в режиме пятидневной учебной недели.   

    Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели.   

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

период не менее 8 недель. 

    Обучение проводится в 1 смену. В 10  классе продолжительность урока составляет 40 минут. 

Начало занятий в 09:00ч. 

     Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

      Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую недельную 

учебную нагрузку. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса и формы её проведения. 

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 формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

 По решению педагогического совета обучение в 10 классе завершается промежуточной  

аттестацией в  соответствии с «Положением о формах, периодичности  и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

           Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым директором школы. 

          На основании ст. 58  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной её части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 

регулируемой уставом Учреждения. Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной 

системе, по полугодиям  в форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок и 



отметок за проверочные работы (контрольные работы, тесты и др.); отметка по предмету за учебный 

год выставляется как среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций.  

 

Учебный план 10 класса на основе ФГОС СОО на 2019-2020 учебный год 

Технологический профиль 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Уровень  Кол-во часов в 

неделю  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Иностранные 

языки 

 Английский язык Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 

Информатика Б 2 

Естественные 

науки  

Физика У 5 

Биология Б 1 

Общественные 

науки  

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого   32 

 «Методы решения 

физических задач» 

ЭК 1 

«Человек. Общество. 

Мир» 

ЭК 1 

Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса ГБОУ СОШ пос. Береговой  

 на 2019-2020 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Береговой для 11 класса на 2019-2020 учебный год опреде-

ляет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на  освоение учебных предметов. 

 Учебный план составлен в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями на 23.07.2013г.), а также следующими нормативно-право-

выми документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования (в редакции приказов от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889) (далее – приказ Минобразования России от 09.03.2004 

№1312); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. N 241 “О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» и методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российский Федерации; 

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 

28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. «О внесении 

изменений в базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих общеобразовательные программы, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312; 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 23.06.2015 № 

609); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

№ 1089»; 

 примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 приказ Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. № 55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской  области, 

реализующих программы общего образования»; 



 Закон Самарской области от 06.12.2017 № 116-ГД «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

 письмо министерства образования и науки Самарской области «О применении в период введе-

ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. № 55-од «Об утвержде-

нии базисного учебного плана  образовательных учреждений Самарской области, реализую-

щих программы общего образования»  от  09.02.2011г. № МО-16-03/91-ТУ; 

 письмо министерства образования и науки Самарской области «О применении в период введе-

ния федеральных государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. № 55-од «Об утвержде-

нии базисного учебного плана  образовательных учреждений Самарской области, реализую-

щих программы общего образования»  от  23.03.2011г. №  МО-16-03/226-ТУ; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 приказ Минобрнауки от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении  федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в  образовательных учреждениях». 

  Учебный план  состоит из двух частей: инвариантной (федеральный и региональный 

компоненты) и вариативной части (компонент образовательного учреждения): 

            обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая «Экономику» и 

«Право»)»; 

обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и обучающихся: 

общеобразовательные предметы, реализующие содержание федерального компонента на 

базовом уровне и  являющиеся обязательными: в 11 классе «География» -1 час,  «Информатика и 

ИКТ» -2 часа, «Астрономия» - 1 час; 

в целях удовлетворения образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) увеличено количество часов на изучение предметов федерального 

компонента: в 11 классе «Алгебра и начала анализа»  -1 час, «Физика»-2 часа, «Химия»-1час, 

«Биология»- 1час. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. Часы 

вариативной части использованы:  

в 11 классе - на «Алгебру и начала анализа»  - 1 час, на индивидуально-групповые занятия по 

русскому языку- 1 час.  

Так как русский  язык является для обучающихся родным, то его изучение осуществляется  в 

рамках предметов «Русский язык», «Литература», расширяя учебный материал вопросами 

региональной и краеведческой направленностей, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по русскому родному языку и русской родной  литературе. 

Региональный компонент в 11 классе представлен предметом «Основы проектирования» – 1 

час в неделю. 

    11 класс  школы работает в режиме пятидневной  учебной недели, предусмотренной Уставом 

школы, с учетом мнения педагогического коллектива, обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

       Продолжительность учебного года в 11 классе –34 учебные недели.  

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.

 Продолжительность урока в 11 классе – 40 минут. 

В учебном плане школы номенклатура обязательных образовательных областей сохраняется.  

 

 

 



Базисное количество часов на обязательные образовательные области сохраняется. Аудиторная 

учебная нагрузка не менее минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую 

при 5-дневной учебной неделе.  
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 сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, регулируемой 

уставом Учреждения. Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по пятибалльной системе, 

по полугодиям в форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок и отметок за 

проверочные работы (контрольные работы, тесты, диктанты, работы по развитию речи и др.); 

отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Учебный год в 11 классе завершается государственной итоговой 

аттестацией. 
Учебный план 11 класса на 2019-2020 уч.год 

Учебные предметы Среднее  общее образование 

XI 

Инвариантная часть 

(федеральный  компонент) 

22 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Инвариантная часть 

 (региональный компонент) 

1 

Информатика и ИКТ 1 

Инвариантная часть 

 (обязательные   учебные предметы 

 по выбору ОУ и обучающихся) 

 

Алгебра и начала анализа 1 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Вариативная часть  

(компонент образовательного учреждения) 

 

Алгебра и начала анализа 1 

ИГЗ* по русскому языку 1 

ИГЗ по алгебре и началам анализа 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 

     ИГЗ* - индивидуально-групповое занятие  


