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Пояснительная записка  

к учебному плану ГБОУ СОШ с. Шилан 
 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Шилан - нормативный правовой акт, устанавливающий объемы 

учебного времени, отводимого на освоение образовательных программ ГБОУ СОШ с.Шилан по 

уровням общего образования и по годам. 
 
Цель ОО: 
 

Цели на уровне образовательных результатов учащихся и показатели, с помощью 

которых планировалось оценивать степень их достижения: обеспечение освоения программ 

общего образования в соответствии с требованиями государственного стандарта 

образования. Показатели: 
 

результаты административных срезов не ниже аттестационных норм; 
 

все учащиеся 4 класса освоили общеобразовательные программы начальной школы;  

обеспечить  к  маю  2021 базовые знания на уровне государственного стандарта у 100% 
 
выпускников при качестве знаний 50%; 
 

обеспечить к маю 2021 года степень обученности учащихся на уровне 55%; 
 

сформировать к маю 2021 года у 100% выпускников знания о способах сохранения здоровья; 

результаты ГИА учащихся 9, 11 классов: положительная динамика среднего балла, выше 

или на уровне СЗУ; 100% уровня обученности по обязательным экзаменам. 

 

Цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса с опорой ресурсы  

образовательной деятельности  
показатели, с помощью которых планировалось оценивать степень их достижения: 
 
использование современных образовательных технологий, информатизация образовательного 
 
процесса. 
 
Показатели: 
 

100 % педагогов используют ИКТ в учебной деятельности 
 

100% педагогов внедряют элементы современных образовательных технологий в 

учебную деятельность; 

- систематическое повышение квалификации педагогических кадров;  
- аттестация педагогических и руководящих работников;  
- участие педагогов в различных конкурсных  
мероприятиях. Показатели:  

50% педагогов повысили квалификацию на курсах; 
 

31% педагогических и руководящих работников повысили и/или подтвердили 

квалификационные категории. 
 
- Участие педагогов в различных конкурсных мероприятиях, не менее 100% (на уровне 

школы), 50 % (на различном уровне) 

 

Цели на уровне внеучебных результатов деятельности обучающихся: 

 

Показатели степени реализации цели: 
 

- Участие в различных конкурсных мероприятиях 

различного уровня. Показатели:  
- 100% на уровне школы; 50 % на окружном уровне..  
- 80% учеников Участие в различных конкурсных мероприятиях различного уровня. 



Ожидаемые результаты 
 

Ожидаемые результаты в соответствии с образовательной программой школы в части 

реализации общеобразовательных программ по уровням образования. 
 

o начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта, готовность к обучению по программам основного общего 

образования; 
 

o основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, готовность и способность к выбору 

предметов для изучения на профильном уровне. 
 

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

компетенции, соответствующего образовательному стандарту средней школы, 

готовность и способность к выбору профессионального образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 
 

Общеобразовательные программы ОО осваиваются в очной форме. Содержание общего 

образования в Школе определяется образовательными программами, разрабатываемыми и 

реализуемыми Школой самостоятельно на основе государственных образовательных 

стандартов, авторских программ, образовательных программ курсов, дисциплин. 
 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2. 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», в том числе в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении 

изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 
 
3. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями). 
 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 
 
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 31.12.15). 
 
6. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 



7. Основная образовательная программа начального общего, основного общего и среднего 

общего образования ГБОУ СОШ с. Шилан. 
 
8. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ 

«О внеурочной деятельности». 
 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

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

№1089» и от 29 июня 2017 г. №613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413» 
 
10. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-ту «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 



1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Учебный план - составная часть организационного раздела основной 

образовательной программы начального общего образования, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
 
Определяет:  
– общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 
 

– состав и структуру обязательных предметных областей; 
 

– последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов; 
 

– формы промежуточной аттестации обучающихся, периодичность их проведения. 

 

II. Особенности учебного плана уровня начального общего образования 

 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана 

 

2.1.1. Учебный план разработан на четырехлетний нормативный срок освоения уровня 

начального общего образования, конкретизирован на 2020-2021 учебный год, в нѐм реализован 

принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 
 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и 

норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 
 
1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной учебной неделе для  
1-4 класса и составляет:  
1 класс – 33 учебных недели, 21 ч. в неделю;  
2 – 4 класс – 34 учебных недели, 23 ч. в неделю. 
 
2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 

− для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 
 
− для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков. 
 

3) Особенности обучения в 1 классе: 
 

− учебные занятия организованы только в первую смену; 
 
− в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 
 
− предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного 

дня продолжительностью не менее 40 минут; 
 
− организованы дополнительные каникулы в феврале; 
 
− обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий. 
 

4) Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в астрономических часах) 

составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 2-х часов. 



2.2. Структура учебного плана 

 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Шилан состоит из обязательной части в 1 классах; из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений во 2 - 4 классах.  
2.2.1. Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: русский  
язык и литературное чтение (учебные предметы: русский язык и литературное чтение), родной 
язык и литературное чтение на родном языке (учебные предметы: родной язык (русский) и 
литературное чтение на родном языке), иностранный язык (английский язык (2-4 классы), 
математика и информатика (учебный предмет: математика), обществознание и естествознание 
(учебный предмет: окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики (учебный 
модуль: основы православной культуры), искусство (учебные предметы: музыка, 
изобразительное искусство), технология (учебный предмет: технология), физическая культура 
(учебный предмет: физическая культура).  
В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору и на 
основании письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в 4-х 
классах изучается модуль «Основы православной культуры». 

 

2.2.2. Часть учебного плана, формируемой участниками образовательного отношений 

учебного плана используется для увеличения количества часов на изучение предметов:  
- на изучение предмета «Литературное чтение» во 3-4 классах по 1 часу в неделю (с целью 
формирования читательской компетенции, развития речи и работы с текстом как источником 
информации);  
- на предмет «Физическая культура» во 2 классе 1 час в неделю (в целях укрепления здоровья, 
содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
формированию навыков здорового образа жизни. 

 

2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 80% к 20% от общего объѐма учебной нагрузки ООП НОО 

2.2.4 Предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется  
в предметную область « русский язык и литературное чтение».  
III. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 
 

 

№ 

п/п  

Предметы 

учебного плана  

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

2 класс 3 класс  4 класс  

1  Русский язык  итоговая контрольная работа  май май  

2  Литературное 

чтение  

итоговая контрольная работа май май май 

3  Математика  итоговая контрольная работа май май  

4 Окружающий 

мир 

итоговая контрольная работа май май  



 

 

Учебный план начального общего образования 2020-2021 г. 
 

 

 Учебные 1 2 3 4 

Предметные предметы     

области      

      

Обязательная  20 22 22 22 

часть      

Русский язык и Русский язык 4 3,5 4 4 

литературное Литературное 4 3,5 4 3 

чтение чтение     

      

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 

 

0,5 

  

 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 0,5 

Иностранный язык Иностранный  2 2 2 

 язык     

Математика и Математика 4 4 4 4 

информатика      

Обществознание и Окружающий 2 2 2 2 

естествознание мир     

Основы Основы     

религиозных религиозных     

культур и светской культур и    1 

этики светской этики     

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительн 1 1 1 1 

 ое искусство     

Технология Технология 1 1 1 1 
      

Физическая Физическая 3 3 3 3 

культура культура     

Часть,   1 1 1 

формируемая  1    

участниками      

образовательных      

отношений      

Русский язык и Литературное   1 1 

литературное чтение 1    

чтение   1   

      

Физическая Физическая     

культура культура     

Аудиторная  21 23 23 23 



нагрузка      
 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка. 
 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в полной мере. 
 
План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативных документов: 
 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№ 03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении федерального

 государственного образовательного стандарта общего образования».


 Письмо Минобранауки СО от 17.02.2016 № МО 16-09-01/173-ТУ «О 

внеурочной деятельности»

 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, формируется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 

обучения. Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность в школе организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах: предметные недели; 

библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и 

др., участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, округа, области и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
 
Программа предполагает проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий с 

учащимися (5 часов в неделю на ученика). Предусмотренные данной программой занятия 

проводятся как с классным коллективом, так и в смешанных группах, состоящих из 

учащихся разных классов. 
 
В школе реализуются следующие программы внеурочной деятельности: 
 

Программа «Динамическая пауза» имеет спортивно-оздоровительную направленность, имеет 

целью совершенствовать навыки игровых умений; взаимодействовать с партнером и командой. 

Программы «Развитие математических способностей», «Рассказы по истории Самарского края» 

общеинтеллектуальной направленности; имеют целью развитие внимания и наблюдательности 

у детей; формулировать проблемы с помощью учителя; включаться в творческую деятельность 

под руководством учителя; оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения; 

устанавливать последовательность основных событий. 
 

Программа «Что мы знаем про то, что нас окружает» имеет общекультурную 

направленность, реализуется с целью развития мелкой моторики, выделять конкретную 

информацию с помощью учителя; уметь использовать наглядные модели (схемы, чертежи, 

планы), знаково-символическое моделирование; уметь строить схемы, модели. 
 
Программы «Основы православной культуры духовно – нравственной направленности, 

реализуется с целью научиться 



видеть прекрасное вокруг себя и совершать нравственные поступки, уметь интересоваться 

историческими событиями страны и края. План внеурочной деятельности направлен в первую 

очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Направления внеурочной 

деятельности и количество часов на их реализацию представлены в плане внеурочной 

деятельности школы. 
  
- 50% деятельности обучающихся на занятиях имеют внеаудиторную нагрузку.  
- 50% деятельности обучающихся на занятиях проходит в форме двигательной активности. 



План внеурочной деятельности 

(начальное общее образование) 

на 2020-2021 учебный год 
 
 

 

  1 2 3   4 

        

        
Внеурочная деятельность  5 8 8   8 

(кружки, секции и др.)        
        

Спортивно-  2 2 2   2 

оздоровительное        

 
 Динамическая пауза 2 2     

    2   2 
        

Духовно-нравственное   1 1   1 

        

 Основы  1 1   1 

 православной       

 культуры       

        

Общеинтеллектуальное  1 1 1   4 

        

 

Развитие 
математических 

способностей 1 1 1  

        

 

Рассказы по истории 
Самарского края      1 

     

Общекультурное  2 4 4   4 

        

 

Что мы знаем про то, 
что нас окружает 2 4 4 

       4 



 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9 КЛАССЫ) 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897. 
 
Учебный план ГБОУ СОШ с. Шилан отражает :  

o состав учебных предметов; 
 

o недельное распределение учебного времени, отводимое на освоение содержания 
o образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

 
o определяет общий объем нагрузки и фиксирует максимальный объѐм учебной 
нагрузки o обучающихся; 

 
o определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 
o внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 
Содержание и структура учебного плана ориентированы на уровень основного общего 

образования – 5-9 классы и реализует программы основного общего образования. 

 

II. Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

2.1. Организационные условия реализации учебного плана 
 
2.1.1. Учебный план разработан на пятилетний нормативный срок освоения уровня 

основного общего образования, конкретизирован на 2020-2021 учебный год, в нѐм 

реализован принцип преемственности с учебным планом предшествующего учебного года. 
 

2.1.2. Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: 
 
1) Продолжительность учебного года в основной школе при пятидневной учебной неделе в 5-7 

классах и шестидневной учебной недели для 8-9 классов и составляет 34 учебных недели. 
 
2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: от 29 до 36 часов в неделю. 
 
3) Объем домашних заданий во 5-9 классах по всем предметам (в астрономических часах) составляет:  
в 5-6 - до 2,5 часа; в 7-8 - до 3 часов и в 9 - до 4 часов. 
 

Деление классов на группы. При проведении занятий по технологии осуществляется 

деление классов на две группы ( мальчиков и девочек). 

 

2.2. Структура учебного плана 

 

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

образовательных отношений. 
 

2.2.1. Обязательная часть. В учебный план входят следующие обязательные предметные области 
 
и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и родная 

литература (родной язык, родная литература), иностранные языки (иностранный язык (английский)); 

общественно-научные предметы (Всеобщая история и история России,, обществознание, география); 



математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-

нравственной культуры народов России; естественнонаучные предметы (физика, биология, 

химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

 

2.2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представляется в соответствии с особенностями обучения на уровне основного общего образования 

(устав, ООП ООО), определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 
 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

o увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 
 

o введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется: 
 

- для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной части учебного плана с 

целью расширения базовых знаний: 
 

 1 час в неделю «Русский язык» в 5 классе (с целью развития языковой рефлексии,

 усилению интереса к изучению языка);


 1 час в неделю «Обществознание» в 5 классе (введение данного предмета обеспечивает
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ, социальной ответственности;


 час в неделю «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с целью 

формирования у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

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

 мировоззрений.


 1 час в неделю «Математика» в 6-9 классах (для развития математического мышления,

 решения текстовых задач);


 1 час в неделю «Биология» в 7 классе (с целью формирования биологической и экологической 
грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее

 многообразии и эволюции);


 1 час в неделю «Физическая культура» в 6-7 классах для удовлетворения потребностей в

 двигательной активности обучающихся.


 



- на проведение учебных курсов для расширения базовых знаний по предметам, для профилактики 

неуспешности  
8 класс – 1 час - по русскому языку, 1 час - по химии, 1 час – по биологии;  
9 класс - 1 час по русскому языку, 1 час - по биологии , 1 час по географии. 

 
2.2.3. Соотношение обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений составляет 70% к 30% от общего объѐма учебной нагрузки ООП ООО 
 
2.2.4. Предметная область « Родной язык и родная литература» интегрируется в предметную область 

« русский язык и литература». 



2.2.5.Так как не поступило заявлений от родителей ( или лиц их заменяющих) на изучении 

второго иностранного языка поэтому в 2020-2021 учебном году второй иностранный язык не 

вводится. 
 
 
 
 
 

 

III. Промежуточная аттестация обучающихся  
В 2021 году промежуточная итоговая аттестация проводится по следующим предметам и 

формам : 
 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 – 8 классов 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Предметы  Формы промежуточной 

аттестации 

Срок проведения 

5 6 7 8 

Русский язык итоговая контрольная 

работа 

май май май май 

Математика 

(алгебра) 
итоговая контрольная 

работа 

май май май май 

Геометрия итоговая контрольная 

работа 

   май 

Физика итоговая контрольная 

работа 

  апрель апрель 

Химия итоговая контрольная 

работа 

   апрель 

Биология итоговая контрольная 

работа 

апрель  апрель апрель 

География  итоговая контрольная 

работа 

 апрель апрель апрель 

История итоговая контрольная 

работа 

апрель апрель апрель  

Обществознание итоговая контрольная 

работа 

 апрель апрель  



 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные  Учебные предметы/ классы  
Количество часов в 

неделю   
 

Области   V  VI VII VIII  IX  
 

  Обязательная часть         
 

Русский язык и литература  Русский язык 4,5  6 4 3  3  
 

  Родной (русский) язык   0,5        
 

            

  Литература 2,5  3 2 2  3  
 

  Родная (русская) литература 0,5        
 

           
 

Иностранный язык  Английский язык 3  3 3 3  3  
 

           
 

Математика и информатика  Математика 5  5 5 5  5  
 

           
 

           
 

  Информатика    1 1  1  
 

           
 

Общественно- научные  Всеобщая история и история 2  2 2 2  3  
 

предметы  России         
 

            

  Обществознание   1 1 1  1  
 

            

  География 1  1 2 2  2  
 

            

Естественнонаучные  Физика    2 2  3  
 

предметы 
          

 

 Биология 1  1 1 2  2  
 

           
 

  Химия     2  2  
 

Искусство  Музыка 1  1 1 1    
 

            

  Изобразительное искусство 1  1 1 1    
 

            

Технология  Технология 2  2 2 1    
 

           
 

Физическая культура и  Физическая культура 3  2 2 3  3  
 

Основы безопасности 
          

 

 ОБЖ     1  1  
 

жизнедеятельности           
 

 Итого 27  28 29 32  32  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2  2 6 4  4  
 

Русский язык и литература  Русский язык    1     
 

           
 

Общественно- научные  Обществознание         
 

предметы   1        
 

Естественнонаучные  Биология    1     
 

предметы 
          

 

 Химия    1     
 

           
 

  Математика   1 1 1  1  
 

Физическая культура и  Физическая культура   1 1     
 

Основы безопасности           
 

жизнедеятельности           
 

  ОБЖ    1     
 

Основы духовно-  Основы духовно-нравственной 1        
 

нравственной культуры  культуры народов России         
 

народов России           
 

           
 

  Учебные курсы     3  3  
 

  Математика         
 

  Биология     1  1  
 

  Химия     1    
 

  Литература         
 

  Русский язык     1  1  
 

  География       1  
 

  Английский язык         
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  30 35 36  36  
  



 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

(5-9 КЛАССЫ) 
 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется в 

школе по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в школе. 
 

Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Внеурочная деятельность организована в формах, 

отличных от классно-урочной (научные, поэтические и дискуссионные клубы, кружки, 

секции) и направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 
Предпрофильная подготовка в 9 классах реализуется по выбору обучающихся за счет 

внеурочной деятельности (Приказ Минобрнауки СО от 04.08.2017 № МО-16-09-01/653-ТУ "О 

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО"). Принципы чередования 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации ООП ООО определены 

образовательным учреждением. Внеурочная деятельность в 5-7 классах с учетом 5-ти дневной 

рабочей недели составляет 9 часов в неделю, в 8-9 классах с учетом 6-ти дневной рабочей 

недели составляет 6 часов в неделю. Занятия по внеурочной деятельности проходят во второй 

половине дня, после 45 минутного перерыва от урочной деятельности. 
 
Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности, разработанный на 2019-2020 учебный год, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей). 
 
Направления внеурочной деятельности и количество часов на их реализацию представлены 

в плане внеурочной деятельности школы. 
 

План внеурочной деятельности 

на 2020-2021 

(основное общее образование) учебный год 

 

№ Направления внеурочной Программа  Кол-во часов в неделю  Количество 

 деятельности внеурочной        часов 

  деятельности         

  (название)         
           

   5  6 7 8  9  

           
1. Духовно-нравственное «ОПК» 1  1 1 1   4 

           

2 Спортивно-оздоровительное « Спортивный клуб» 2  2 2 2  2 10 

           



3. Общеинтеллектуальное 

«Функциональная 

грамотность» 2 2 2   6 

         
 
  «Шахматы, шашки»       

       1 5 

   1  11 1   

  

«Введение в 
астрономию»  1     

   2     3 

         

  «Школьное       

4 Социальное лесничество» 1 1 1 1 1 5 

  

«История Самарского 

края»  1 1 1  3 

  

«Информационная 

безопасность»   1   1 

  

«Технология» 

(предпрофильная)     2 2 

 ИТОГО часов  9 9 9 6 6 39 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является:  
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  
–   приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015(ред.   от   17.07.2015)   «Об   утверждении   Порядка   организации   и  
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 
№ 30067);  

–   постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  
№ 189 (ред. от 24.11.2015) «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») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №  
19993);  

– постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528);  
–  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011  

№ 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

–  письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017  
№ ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 
(вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 
образования»);  

– основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 
Шилан  

–  Приказ Минобрнауки РФ №413 от 17.05.2012г (в ред. от 29.06.2017).  
–  Устав ГБОУ СОШ с. Шилан 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Шилан является частью 

основной образовательной программы среднего общего образования. Учебные планы 
профилей отражают перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, а также фиксируют формы промежуточной 

аттестации учащихся.  
Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями и возможностями учащихся ГБОУ СОШ с. Шилан. 



Учебный план профиля составляют: 

 Обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;
 Учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области;
 Учебные предметы для изучения на углубленном уровне;
 Элективные курсы. 

Учебный план III уровня обучения предусматривает временные параметры:  
– продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебных недели (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы);  
–   продолжительность урока в 10 классе – 40 минут (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821-10);  
– максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)-10-11 классы – 

40 часов.  
–   Режим работы – шестидневная учебная неделя.  

ГБОУ СОШ с. Шилан реализует: 

 - естественно – научный профиль;
 

Учебный план профилей содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений.  

Обязательная часть включает: 

 не менее 1 предмета из каждой предметной области, определѐнной ФГОС
 

- общие для включения во все учебные планы: русский язык, литература, иностранный язык, 
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, история, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности;  

 предметы для изучения на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения 

предметной области (не менее 3); 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений естественно – научного 
профиля включает:  

 профильно - ориентированные элективные курсы.
С целью обеспечения обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности учебный план включает 
индивидуальный проект, который обучающийся выполняет в течение одного года или двух лет  
в рамках учебного времени. 

 

Курс Количество часов 
  

Практикум по русскому языку 2 
  

Ядерная физика 2 
  

Основы компьютерной анимации 1 
  

Финансовая грамотность. Цифровой мир 1 
  



Учебный план  
ГБОУ СОШ с. Шилан 

 

Учебные предметы 
 Уровень  Количество часов  

 

 

изучения 10 класс ФГОС 11 класс ФГ ГОС  

  
 

 Обязательная часть     
 

Русский язык и литература    
 

Русский язык  Базовый   1 34 
 

Литература  Базовый   3 102 
 

Родной язык и родная литература    
 

       
 

 Иностранные языки     
 

Иностранный язык (английский)  Базовый   3 102 
 

 Общественные науки     
 

История  Базовый   2 68 
 

Обществознание  Базовый   2 68 
 

Математика и информатика    
 

Математика: алгебра и начала  
Углубленный   

  
 

математического анализа, геометрия    
 

      
 

       
 

  Базовый   6 204 
 

        

 Естественные науки     
 

Химия  Углубленный     
 

       
 

  Базовый     
 

        

  Профильный   3 102 
 

        

Биология  Углубленный     
 

        

  Базовый     
 

        

  Профильный   3 102 
 

        

Астрономия  Базовый   1 34 
 

       
 

Физика  Базовый   2 68 
 

       
 

  Профильный     
 

      
 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  
 

Основы безопасности  
Базовый   1 34  

жизнедеятельности 
 

 

      
 

Физическая культура  Базовый   3 102 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Практикум по русскому языку  ЭК   1 34 
 

Практикум по информатике  ЭК   1 34 
 

Социально-экономическая 
география  ЭК   1 34 

 

Практикум по информатике  ЭК   1 34 
 

       
 

Финансовая грамотность  ЭК   1 34 
 

       
 

Биохимия  ЭК   2 68 
 

       
 

Внеурочная деятельность 
 

 

Жизнь ученических сообществ    1 34 

 

Нравственные основы семейной жизни    1 34 

Воспитательные мероприятия    1 34 

       
 

Итого     40 1360 
 



Максимально допустимая 
  40 1360  

недельная нагрузка  

    
 



 


