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I. Пояснительная записка.
Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 
примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 
образования.

Учебный план общеобразовательной организации на 2019/2020 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов;
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.

Режим функционирования
Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется календарным 

учебным графиком. Календарный учебный график составляется в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2) и ФГОС НОО (п.1910.1), с учетом 
требований СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями в СанПиН №81 от 24.11.2015 и Уставом 
Учреждения.

Учебный год в образовательной организации начинается 02.09.2019 года. Учебный 
год заканчивается 31.08. 2020 года.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 
дня составляет:
- для обучающихся 1 -х классов - не превышает 4 уроков;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 
занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:
- для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры;
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- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры;
- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-11 классов - не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 
его выполнение не превышали (в астрономических часах):
- во 2-3 классах - 1,5 ч.,
- в 4-5 классах - 2 ч.,
- в 6-8 классах - 2,5 ч.,
- в 9-11 классах - до 3,5 ч.

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- учебные занятия в 1 -4 классах проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену;
- использование «ступенчатого» режима 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, в 
январе - мае -  по 4 урока по 40 минут каждый);
- в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль)
-учебные занятия в 5-11 классах проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 
смену

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 
возможности проводится на свежем воздухе.

Учебный план предусматривает работу начальной школы в режиме пятидневной 
учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 
недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).

Продолжительность учебного года:
1) в I классе -  33 учебные недели;
2) во II-XI классах -  не менее 34 учебных недель.
2.4. Продолжительность урока:
1) в I классах: 35 минут (сентябрь -  декабрь), 40 мин (январь -  май);
2) во II -  IV классах -  40 минут;
3) в V -  XI классах -  40 минут.

Выбор учебников и учебных пособий, при реализации Учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендованных при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Промежуточная аттестация
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части или 
всего объёма учебного предмета образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся.
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Порядок проведения промежуточной аттестации в Учреждении регулируется 
Положением о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации 
обучающихс.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной 
системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во II -  IX классах и за 
полугодия в X -  XI классах, промежуточные итоговые оценки по учебным предметам, 
имеющим недельную нагрузку не более одного часа, во II -  IX классах выставляются за 
полугодия. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.

В I классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся
В части предметных результатов промежуточная аттестация проводится в последнюю 

декаду мая по следующим предметам:______________________________________________________
№
п/п.

Класс Предмет Форма

1. 2 класс Русский язык Контрольный диктант 
грамматическим заданием

с

2. 3 класс Математика Контрольная работа

3. 4 класс Русский язык Контрольный диктант 
грамматическим заданием

с

4. 5 класс Математика Контрольная работа

5. 6 классы Русский язык Контрольный диктант 
грамматическим заданием

с

6. 8 классы Обществознание Тестирование

7. 10 классы Математика Тестирование

В части метапредметных результатов промежуточная аттестация проводится в 
последнюю декаду апреля:_________________________________________________________________
№
п/п.

Класс Форма

1. 1 класс Комплексная контрольная 
работа

1. 2 класс Комплексная контрольная 
работа

3. 3 класс Комплексная контрольная 
работа

5. 4 класс Комплексная контрольная 
работа

7. 5 класс Комплексная контрольная 
работа

9. 6 класс Комплексная контрольная 
работа

11. 7класс Комплексная контрольная 
работа

13. 8 класс Защита индивидуальных 
образовательных проектов

В 9-х и 11 -х классах обучающиеся заканчивают учебный год итоговой аттестацией, 
которая регламентируется Министерством образования РФ.
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II. Учебный план начального общего образования (I-IV класс) 
на 2019-2020 учебный год

Нормативные документы 
для разработки учебного плана, плана внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 
(ФГОС НОО):

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(изм. от 24.11.2015 №81)

-  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» (ред. от 05.07.2017).

-  Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»

-  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).

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598 .

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. 
от 28.10.2015 протокол № 3/15).

-  Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего 
образования.по видам ОВЗ.

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;

-  Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики»;

-  Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 
ОРКСЭ»;

-  Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно
нравственных культур и народов России».

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 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".

-  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 
области».
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-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

-  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».

-  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019.2018 № 
825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 
деятельность по основным общеобразовательным программам»;

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 №МО-16- 
04-01/847-ту «О преподавании курса «Цифровая гигиена»;

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16- 
09-01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»;

-  Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 
содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности 
ученических сообществ;

-  Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №299 информационно
методические письма по различным предметам

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 №МО-16- 
09-01/401 о реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5
9 классы)» с начала 2019-2020 учебного года

-  ООП НОО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод
-  Устав ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

Недельная учебная нагрузка для 1-4 классовГБОУ СОШ с.Каменный Брод 

(по ФГОС НОО)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего

I II III IV

Русский язык и 
литература

Обязательная часть 20 22 22 22 86

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных культур 

и светской этики

Основы православной культуры 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
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Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12
Часть, формируемая участниками образовательного

процесса
1 1 1 1 4

Русский язык 1 1 1 1 4

Минимальная обязательная аудиторная учебная
нагрузка

20 22 22 22 86

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе в 1-4 классах

21 23 23 23 90

Итого: 21 23 23 23 90

III. Учебный план основного общего образования (V-IX класс) 

на 2018-2019 учебный год

Пояснительная записка

Основная образовательная программа начального общего образования в ЫУклассах 
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и 
обязательные предметные области.

К учебным предметам федерального компонента учебного план отнесено 10 учебных 
предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий 
мир, Изобразительное искусство. Технология, Музыка, Физическая культура,
Основы религиозных культур и светской этики.

В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам (русский язык, 
математика, окружающий мир).

«Окружающий мир» - интегрированный курс - 2 часа в неделю. В его содержание 
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 
направленности. «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются интегрировано в 
рамках предмета «Окружающий мир».

«Искусство» Часы, отведенные на преподавание учебной области «Искусство» 
распределены следующим образом:

«Музыка» - учебный предмет -  1 час в неделю в 1- 4 классах.
«Изобразительное искусство» - учебный предмет - 1час в неделю в 1- 4-х классах. 

Целью преподавания изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура, дизайн, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство) является художественное образование и 
эстетическое воспитание, приобщение обучающихся к миру пластических искусств как 
неотъемлемой части духовной и материальной культуры, как эффективного средства 
формирования и развития личности ребенка.

«Технология» - учебный предмет -  1 час в неделю в 1 - 4-х классах. Учебный предмет 
«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. В его содержание введены не 
только представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 
изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 
технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
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учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 
выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 
становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий.

«Физическая культура» учебный предмет - 3 часа в неделю, реализуется в следующих 
формах: уроки физической культуры, динамическая пауза в 1 -х классах.
Часть обучающихся общеобразовательной организации отнесены по состоянию здоровья к 
подготовительной медицинской группе, поэтому при проведении занятий физической 
культурой будет учтена специфика заболеваний, и они будут ориентированы на выработку 
умений использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития 
устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды.
В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для реализации 
биологической потребности организма детей в двигательной активности: проведение уроков 
физической культуры, подвижных игр во время перемен, организация внеклассных спортивных 
мероприятий. Все это способствует развитию и сохранению здоровья детей, профилактике 
простудных заболеваний. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 
обучающихся на уроках проводятся физкультминутки.

«Иностранный язык» - преподавание английского языка ведется на базовом уровне.во 
2-4 классах.

«Русский язык» учебный предмет в 1- 4 классах -  5 часов в неделю.
На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в IV классе 

выделен 1час в неделю.
Используемый учебно-методический комплект «Школа России» ориентирован на 

личностно-развивающее образование младших школьников. Приоритетным является духовно
нравственное развитие ребенка. На его поддержку направлены содержание учебных предметов 
и деятельность, связанная с освоением этого содержания. Для достижения целей развития 
личности обучение строится на основе постоянного пробуждения и поддержки творческого 
начала в ребенке.

III. Учебный план основного общего образования (V-IX класс)

на 201 9-2020 учебный год

Нормативные документы для разработки учебного плана, плана внеурочной
деятельности 

на 2019-2020 учебный год 
(ФГОС ООО):

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(изм. от 24.11.2015 №81).

-  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» (ред. от 05.07.2017).

-  Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

-  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).

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. 
протокол от 28.10.2015 №3/15)

-  Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 
при введении федерального государственного образовательного стандарта 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».

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 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".

-  Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов".

-  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 
области».

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

-  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».

-  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019.2018 № 
825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 
деятельность по основным общеобразовательным программам»;

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 №МО-16- 
04-01/847-ту «О преподавании курса «Цифровая гигиена»;

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16- 
09-01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»;

-  Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 
содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности 
ученических сообществ;

-  Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №299 информационно
методические письма по различным предметам

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 №МО-16- 
09-01/401 о реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5
9 классы)» с начала 2019-2020 учебного года
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-  ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод
-  Устав ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

Пояснительная записка

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 
программа основного общего образования может включать как один, так и несколько учебных 
планов.

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.

Учебный план составлен для работы в режиме 5-дневной рабочей недели.

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для имеющей государственную аккредитацию образовательной 
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования, 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 образовательной организации.

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 
рамках внеурочной деятельности. .

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 
уровне 3 часа в неделю.

На изучение учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в неделю.
Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учетом интересов и склонностей обучающихся и возможностей 
общеобразовательной организации. Изучение учебного предмета «Технология» призвано 
обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 
научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета 
«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 
творческих задач, моделированию и конструированию.

На ступени общего образования в 7классе за счёт часов школьного компонента,изучается

краеведческий курс «История Самарского края» объёме 1 часа в неделю, включающий в себя 

содержание по истории и культуре Самарской области, а также народов, проживающих на её 

территории.

Школьный компонент в 5-9 классах распределён следующим образом:

Вариативная часть (компонент 
образовательного учреждения)

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9класс Всего

3 2 3 3 3 14
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Физическая культура 1 1 1 1 1 5

История Самарского края 1 1
Индивидуально -  групповое занятие 
по математике

1 1

Индивидуально-групповое занятие по 
русскому языку

1 1 2

Обществознание 1 1

Факультатив по биологии 1 1 2

Факультатив по химии 1 1 2

*Для формирования навыка грамотного письма вводится по 1 часу в неделю на 

индивидуально-групповое занятие по русскому языку в 5,7 классах, для работы со 

слабоуспевающими учащимися, учащимися с особыми возможностями здоровья, а также с 

одарёнными детьми.

*Для более успешного усвоения программного материала в 5 классе вводится 1 час в 

неделю на преподавание обществознания.

*Курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России» реализуется в 5 классе 

в рамках внеурочной деятельности.

Недельная учебная нагрузка для 5-9 классов ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 

(по ФГОС ООО)

Предметные
области

Учебные предметы Количест 
во часов в 
неделю 
5 класс

Количест 
во часов в 
неделю 
6 класс

Количество 
часов в 
неделю 
7 класс

Количество 
часов в 
неделю 
8 класс

Количест 
во часов в 
неделю 
9 класс

Всего

Русский язык и 
литература

Обязательная часть 26 28 29 30 30 143
Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10

Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 2 10

Обществознание 1 1 1 1 4
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География 1 1 2 2 2 8

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 3 7

Химия 2 2 4

Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Часть ,формируемая участниками 
образовательного процесса

3 2 3 3 3 14

Обществознание 1 1
Факультатив по биологии 1 1 2
Индивидуально-групповые занятия по 
математике

1 1

Индивидуально -  групповые занятия по 
математике

1 5

Индивидуально-групповые занятия по 
русскому языку

1 1 4

Физическая культура 1 1 1 1 1 5

Факультатив по химии 1 1 2

Минимальная обязательная аудиторная 26 28 29 30 30 143
Предель но допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

29 30 32 33 33 157

IV. Учебный план среднего общего образования (Х-Х1 класс) 
на 2019-2020 учебный год

Нормативные документы 
для разработки учебного плана, плана внеурочной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 
(ФГОС СОО):
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-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(изм. от 24.11.2015 №81).

-  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» (ред. от 05.07.2017).

-  Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).

-  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 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".

-  Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении 
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов".

-  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД 
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской 
области».

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ. 
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».

-  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».

-  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019.2018 № 
825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 
деятельность по основным общеобразовательным программам»;

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 №МО-16- 
04-01/847-ту «О преподавании курса «Цифровая гигиена»;

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16- 
09-01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»;

-  Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 
содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности 
ученических сообществ;
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-  Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №299 информационно
методические письма по различным предметам

-  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 №МО-16- 
09-01/401 о реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5
9 классы)» с начала 2019-2020 учебного года

-  ООП СОО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод
-  Устав ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

Пояснительная записка

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 
Учебный план составлен для работы в режиме пятидневной рабочей недели.
Продолжительность уроков в составляет 40 минут, периоды обучения -  полугодия. Промежуточная 
аттестация обучающихся осуществляется по итогам учебных полугодий по всем учебным 
предметам. Отметки выставляются по 5-ти балльной системе.
Занятия организованы в 1 смену, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 
предельно допустимую учебную нагрузку. Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Установлены сроки полугодий:
1 полугодие: 02.09.2019 - 29.12.2019
2 полугодие: 13.01.2020 - 31.05.2020
Учебный план, обеспечивает освоение образовательной программы с учетом образовательных 
потребностей конкретного обучающегося.
Учебный план (индивидуальный учебный план) предусматривает изучение не менее одного 
учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими являются 
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия», «История» , «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности».
Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом.

При планировании изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и разработке соответствующих образовательных программ ГБОУ СОШ с 
Каменный Брод руководствуется письмом министерства образования и науки Самарской 
области от 01.04.2009 № 1141. Обязательная подготовка обучающихся - граждан мужского 
пола по основам военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Подготовка по основам военной службы 
осуществляется в соответствии с утвержденной приказом Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 
«Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах».

В 10 классе изучаются предметы на углублённом уровне: математика, физика, русский язык 
история- по выбору.
Из Из предложенных курсов выбраны индивидуально учащимися элективные учебные курсы:
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Элективные курсы Кол-во 
часов в 
неделю

Решение уравнений с параметрами 1

Имею право 1

Основы молекулярной генетики 1

Методы решения физических задач 1

Соответственно, каждым обучающимся определён набор предметов и курсов - 34 часа в неделю 
из расчета на каждого обучающегося.

Недельная учебная нагрузка для 10 класса

Предметная область Учебный предмет Универсальный профиль
Количество часов в неделю

Русский язык и 
литература

Русский язык 1+2 (углублённый)
Литература 3

Иностранные языки Иностранный язык 3
Общественные науки История 2+2 (углублённый)

Обществознание 2
География 2

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

4+2 (углубленный)

Информатика 0,5
Естественные науки Физика 2+3(углубленный)

Химия 1
Биология 1
Астрономия 0,5

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Индивидуальный проект* 1
Курсы по выбору Элективные курсы 3+2
Итого часов в неделю 
на каждого 
обучающегося

34

План для 11 класса, представляющий среднее общее образование как завершающую ступень 
общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию выпускникам, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 
в группах смешанного состава, обеспечивая удовлетворение индивидуальных образовательных 
запросов.

Инвариантная часть учебного плана включает в себя: обязательные учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 
обучающихся, обязательные учебные предметы регионального компонента и обязательные 
учебные предметы по выбору образовательного учреждения и учащихся.
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Вариативная часть учебного плана представлена набором элективных курсов, 
направленных на расширение и углубление отдельных тем обязательных предметов 
федерального компонента, пропедевтику вузовских дисциплин, удовлетворение 
познавательных интересов учащихся, предпрофессиональную подготовку Часы элективных 
курсов реализуются в течение учебного года по полугодиям по выбору обучающихся.

В рамках изучения предмета ОБЖ осуществляется подготовка по основам военной 
службы юношей, а также на учебных сборах с юношами по окончании 10 класса.

При изучении предмета «Физическая культура» введен обязательный третий час 
физической культуры.

В 11 классе в связи с введением предмета «Астрономия» из школьного компонента выделено 

0,5 ч на изучение данного предмета (в 1 полугодии), 0,5 ч в 10 классе (во 2 полугодии)

В 11 классе предметы: математика и физика изучаются на профильном уровне

Обучающиеся выбрали следующие элективные курсы:

Класс Элективный курс

11 «Клетки и ткани»

11 «Решение уравнений и неравенств с параметрами»

Недельная учебная нагрузка для 11 класса

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины)

11 класс

Инвариантная часть 32

1. Обязательные учебные предметы федерального 

компонента

( на базовом и профильном уровнях)

22

Русский язык 1

Литература 3

Алгебра 2

Геометрия 2

Физика 1

Иностранный язык 3

История 2

Обществознание 2

Биология 1

Химия 1

Физическая культура 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1
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2. Обязательные учебные предметы по выбору 9

Алгебра 2

Физика 4

Русский язык 1

Информатика 1,5

Астрономия 0,5

География

3. Обязательные учебные предметы регионального 

компонента

1

Основы проектирования 1

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 34

Школьный компонент 2

География

Элективные курсы 2

ИТОГО: 34
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