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Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №10 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2018 - 2019 учебный год 

начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю/год итого 

I II III IV  

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

 

Литературное чтение 

 

4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

3/102 

 

15/506 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  
 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  

4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 

 

16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

 
 

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

 

4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1/34 1/34 

итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

(внеурочная деятельность) 

5/165 8/272 8/272 8/272 29/981 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
26/858 31/1054 31/1054 31/1054 119/4020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на 2018/2019 учебный год  начальное общее образование 

инклюзивного обучения  для детей с ОВЗ  

(задержка психического развития) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

класс итог 

I II III IV 

Количество часов в неделю/год  

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение  

4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

3/102 

 

15/506 

Иностранный язык Иностранный язык 

( английский) 
 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  

4/132 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 

 

16/540 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 

 
 

2/66 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

8/270 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 

 

4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1/34 1/34 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

(внеурочная деятельность, включая коррекционно-

развивающую область) 

5/165 8/272 8/272 8/272 29/981 

направления внеурочной деятельности  4/136 4/136 4/136 12/408 

коррекционно-развивающая область: 5/170 4/136 4/136 4/136 17/578 

 занятие с педагогом психологом 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 занятие с педагогом логопедом 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

 коррекционные занятия  3/102 2/68 2/68 2/68 9/306 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
26/858 31/1054 31/1054 31/1054 119/4020 



Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Основное общее образование 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год итог 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 5/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/312 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика         1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно – научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов России 

0,5/17     0,5/17 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34  6/204 

Физическая культура 

и основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
  1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого 28,5/ 

969 

29/ 

986 

31 

1054 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

150,5 

/5117 

Часы, формируемые участниками образовательного 

процесса 

9,5/ 

323 

10/ 

340 

10/ 

340 

11/ 

374 

11/ 

374 

51,5/ 

1751 

 Внеурочная деятельность 9/306 9/306 9/306 9/306 9/306 45/ 

1530 

 Математика 0,5/17 1/34    1,5/51 

Краеведение    1/34  1/34 

Алгебра   1/34 0,5/17 1/34 2,5/85 

Геометрия    0,5/17 1/34 1,5/51 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

38/ 

1292 

39/ 

1326 

41/ 

1394 

42/ 

1428 

42/ 

1428 

202/ 

6868 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план на 2018/2019 учебный год 

основное общее образование 

инклюзивного обучения  для детей с ОВЗ 

(задержка психического развития) 
 

Предметные области Учебные предметы класс итого 

V VI VI VIII VIII IX 

Количество часов в неделю/год 

Русский язык  

и литература 

 

Русский язык 5/170 6/204 6/204 3/102 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 5/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170    10/340 

Алгебра    3/102 3/102 3/102 9/312 

Геометрия    2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика     1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно – 

научные предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 11/374 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Химия    2/68 2/68 2/68 4/136 

Физика    2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

0,5/17      0,5/17 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34    3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34  6/204 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

   1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого 28,5/ 

969 

29/ 

986 

29/ 

986 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

31/ 

1054 

150,5 

/5117 

Часы, формируемые участниками 

образовательного процесса 

 (внеурочная деятельность, включая коррекционно-

развивающую область): 

9,5/ 

323 

9,5/ 

323 

10/ 

340 

11/ 

374 

11/ 

374 

11/ 

374 

51,5/ 

1751 

Математика 0,5/17 1/34 1/34    2,5/85 

Краеведение    1/34 1/34  2/68 

Алгебра    0,5/17 0,5/17 1/34 2/68 

Геометрия    0,5/17 0,5/17 1/17 2/68 

Направления внеурочной деятельности 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 20/680 

Коррекционно-развивающая область 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 25/850 

 занятие с педагогом психологом 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

 занятие с педагогом логопедом   1/34  1/34  2/68 

 коррекционные занятия  4/136 4/136 3/102 4/136 3/102 4/136 22/748 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

38/ 

1296 

39/ 

1326 

39/ 

1326 

42/ 

1428 

42/ 

1428 

42/ 

1428 

242/ 

8228 



Учебный план на 2018 -2019 учебный год  

среднее общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

X XI 

и (ф) и 

(р) 

и  

(оу) 

в и (ф) и 

(р) 

и  

(оу) 

в 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 1/34    1/34    

Литература 3/102    3/102    

Иностранный 

язык 

Английский язык 3/102    3/102    

Математика и 

информатика 

Алгебра 2/68    2/68    

Геометрия 2/68    2/68    

Общественно – 

научные предметы 

История  2/68    2/68    

Обществознание  2/68    2/68    

География    2/68      

Естественно – 

научные предметы 

Биология  1/34  1/34  1/34  1/34  

Химия 1/34  1/34  1/34    

Физика 1/34   2/68 1/34   2/68 

Астрономия       1/34  

Физическая 

культура и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102    3/102    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34    1/34    

 Основы 

проектирования 

 1/34    1/34   

 Элективные курсы   5/170    7/238  

ИТОГО 22/748 1/34 9/306 2/68 22/748 1/34 9/306 2/68 

34/1156 34/1156 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

на 2018 – 2019 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ № 10 составлен на основе: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 2. 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 (с изменениями на 24 ноября 2015 года). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПин 

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

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

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»). 

 4. Приказ Минобрнауки 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». 

5 .Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. От 31.12.2015). 

7. Базисный учебный план образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования (далее - региональный базисный учебный 

план), утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.04.2005 № 55-од.  

8. Региональным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

Самарской области от 30.03.2005г. 



9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010№ 1897 (ред. От 31.12.2015) (для V-VI (VII) классов 

общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2014/2015 учебном году).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

года №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373».  

11. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 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».  

12. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. от 01.02.2012 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана» (далее - ФБУП-2004). 

13. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937).  

14. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

15. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

16. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 14.12.2015 N 

09- 3564"О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ".  



17. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура». 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры».  

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

методических материалов» (по физической культуре).  

20. 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». 

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

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

22. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ», Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования.  

23. 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».  

24. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. № 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам».  

25. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) (далее 

приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312).  

26. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 



учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312».  

27. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 

164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427).  

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

31.01.2012 № 69 «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 05.03.2004 № 1089.  

29. 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.  

30. Письмо министерства образования и науки Самарской области «О применении в 

период введения федеральных государственных стандартов общего образования и приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од» от 

23.03.2011 № МО-16-03/226-ТУ. 

31. 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.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 



 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

 внеурочную деятельность. 

Образовательный процесс для учащихся с ОВЗ личностно – ориентированный, 

направленный на индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей  

и возможностей детей, их физического и психологического здоровья, рекомендаций 

ПМПК. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план ГБОУ СОШ № 10 г.о. Кинель для 1-4-х классов,  реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам.  

Учебный план включает в себя предметные области «Русский язык и литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» и учебные предметы, наполняющие эти 

предметные области.  

Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России».  

Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей 

начального общего образования, заложенных во ФГОС НОО:  

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей, сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания, дать им опыт осуществления различных видов деятельности;  

- формировать универсальные учебные действия; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внешкольную практику; 



- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, языковой, 

математической, естественнонаучной, технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах деятельности. 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год имеет следующие особенности: 

1. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. Этот предмет 

является интегрированным и содержит развивающие модули и разделы социально – 

гуманитарной направленности, а также элементы ОБЖ. 

2. В 4- х классах обязательным для изучения является учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) - в объеме 1 час. 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование 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. Комплексный курс является 

светским. Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты 

научных знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. На 2018-2019 год родителями учащихся выбран модуль «Основы 

мировых религиозных культур».  

 

Основное общее образование 

В 5 - 9 классах учебный план реализует образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. Учебный план позволяет обеспечить усвоение учащимися обязательного 

минимума содержания основного общего образования на уровне требований ФГОС.  

Учебный план включает в себя предметные области «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно- научные предметы», 

«Естество- научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и учебные предметы, наполняющие эти предметные области.  

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

(вариативная часть), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год имеет следующие особенности: 

1.Учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

изучается во II полугодии 5 – го класса из расчета 1 час в неделю. 

2. Вариативная часть: 

 5 класс:  0,5 ч в I полугодии математика; 

 6 класс: 1 ч- математика; 

 7 класс: 1 ч – алгебра; 

 8 класс:  1 ч    - курс «Краеведение» обязательный учебный предмет регионального                  

компонента; 

   0,5 ч – алгебра; 

    0,5 ч – геометрия.  

 9 класс: 1 ч -  алгебры, 

             1 ч – геометрии. 

Среднее общее образование 

реализует образовательные программы основного общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Учебный план включает в себя предметные области «Русский язык и литература», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Общественно - научные 

предметы», «Естество- научные предметы», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» и учебные предметы, наполняющие эти предметные области. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

Среднее общее образование  призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Реализация учебного плана в части формируемой участниками образовательного 

процесса: 

- 2 часа вариативной части учебного плана используются для увеличения количества 

часов по физике 10 – 11 класс;  

- часы инвариантной части учебного плана направлены: 



1 час - для увеличения часов биологии 10 – 11 класс; 

1 час – для увеличения часов химии 10 класс. 

В 10 классе 2 часа инвариантной части учебного плана выделены на предмет 

география. 

В 10-11 классах реализуются обязательный учебный предмет регионального 

компонента – основы проектирования – по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе  1 час в неделю, как 

отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен  на базовом уровне и является 

обязательным для изучения.  

В целях дифференциации и индивидуализации обучения учащихся 10 -11 классов в 

учебном плане выделены часы для проведения элективных курсов. 

 

класс название курса кол –во 

часов 

Итого / 

 год 

 

 

10 

Мир родной речи 1  

 

5 

Практикум по математике 2 

Основные вопросы информатики и ИКТ 1 

Нравственные основы семейной жизни 1 

 

 

11 

Культура русского языка: риторика и письмо 1  

 

7 

Практикум по математике 2 

Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ 1 

Основы общей химии 1 

Нравственные основы семейной жизни 1 

Информационные технологии 1 

 

Введение данного учебного плана предполагает: 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

повышение качества знаний, умений, навыков учащихся; создание каждому 

школьнику условий для самоопределения и развития. 

 



Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. Школа работает в режиме 

триместровой системы, пятидневной рабочей недели. 

Этап 

образовательного процесса 

1 

класс 

4-8,10 

классы 

9,11 

классы 

Начало учебного года 01.09.2018 

Продолжительность 

учебного года (неделя) 

33 34 34 

(без учета 

экзаменационного периода) 

Количество учебных дней в 

году 

165 170 170 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Последний звонок 22.05.2019 

Государственная итоговая 

аттестация 

 В соответствии со сроками 

Министерства образования 

и науки РФ 

Окончание учебного года 23.05.19 30.05.19 31.08.19 

Продолжительность учебных занятий по триместрам 

триместр начало окончание кол – во 

учебных недель 

I 01.09.18 30.11.18 12 

II 01.12.18 28.02.19 11 

III 01.03.19 30.05.19 11 

итого 34 

Продолжительность каникул 

период кол- во дней 

06.10.18 10.10.18 5 

21.11.18 25.11.18 5 

30.12.18 08.01.19 10 

20.02.19 24.02.19 5 

13.04.19 17.04.19 5 

итого 30 

01.06.19 31.08.19 92 
 

Обучение осуществляется в две смены; (во вторую смену обучаются 2 и 3 классы). 

Продолжительность урока – 40 минут. 



Количество классов 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

Кол -во 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 24 

 

Обучение в 1-х классах, проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Во всех классах введен третий час физкультуры. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается: 

- английский язык во 2 - 11 классе; 

Деление классов на группы предусмотрено при проведении занятий: 

 по иностранным языкам (5 -9кл); 

 по информатике и ИКТ (7- 9 кл); 

 по технологии (5- 8 кл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2018- 2019 учебном году 

 

По решению педагогического совета в августе 2018  года определяются формы и 

порядок годовой промежуточной аттестации обучающихся по отдельным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы на 2018-2019 

учебный год. 

1 триместр 

 

класс сентябрь октябрь ноябрь 

1 комплексная диагностика  психологический тест 

2 комплексная диагностика русский язык - АКР  

3 комплексная диагностика   

4 комплексная диагностика комплексная диагностика 

русский язык – ВПР 

окружающий мир – ВПР 

психологический тест 

5 математика – АКР или 

РЦ 

психологический тест 

русский язык –  АКРПР 

математика – АКР 

 

6    

7    

8  физика – ВПР 

математика – ВПР 

русский язык – АКР 

9 математика – АКР 

русский язык - АКР 
предметы по выбору – 

АКР: 

литература 

ИКТ 

биология 

химия 

география 

физика 

английский язык 

история 

обществознание 

 

10 психологический тест  

- НО 

физика - АКР 

11 математика – АКР 

 
предметы по выбору – 

АКР: 

литература 

ИКТ 

биология 

химия 

физика 

английский язык 

история 

обществознание 

 

 



2 триместр 

 

класс декабрь январь февраль 

1  комплексная диагностика  

2  комплексная диагностика  

3   математика - АКР 

4 функциональное чтение - 

АКР 

комплексная диагностика 

русский язык – ВПР 

окружающий мир – ВПР 

психологический тест 

5    

6    

7  английский язык – ВПР 

математика – ВПР 

функциональное чтение – 

АКР 

Информатика - АКР 

8 функциональное чтение – 

АКР 

английский язык - АКР 

физика – ВПР 

математика – ВПР 

 

9 математика – АКР 

русский язык - АКР 

предметы по выбору – 

АКР: 

литература 

ИКТ 

биология 

химия 

география 

физика 

английский язык 

история 

обществознание 

русский язык – итоговое 

собеседование 

10 сочинение – АКР   

11 сочинение – допуск к 

ГИА 

математика – АКР 

 

предметы по выбору – 

АКР: 

литература 

ИКТ 

биология 

химия 

физика 

английский язык 

история 

обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 триместр 

 
класс март апрель май 

1  комплексная диагностика психологический тест 

2  комплексная диагностика  

3 функциональное чтение - 

АКР 

комплексная диагностика  

4  математика – ВПР 

русский язык – ВПР 

окружающий мир – ВПР 

психологический тест 

5 психологический тест  математика – ВПР 

русский язык – ВПР 

биология – ВПР 

история - ВПР 

английский язык – АКР 

 

6  математика – ВПР 

русский язык – ВПР 

биология – ВПР 

история – ВПР 

обществознание – ВПР 

география – ВПР 

 

7 алгебра – АКР английский язык – ВПР 

математика – ВПР 

 

8 физика – АКР 

английский язык - АКР 

физика – ВПР 

математика – ВПР 

геометрия – экзамен 

(устно) 

английский язык – экзамен 

(устно) 

9 математика – АКР 

русский язык - АКР 
предметы по выбору – 

АКР: 

литература 

информатика 

биология 

химия 

география 

физика 

английский язык 

история 

обществознание 

 

10 психологический тест  

физика – АКР 

математика – экзамен 

(письменно) 

физика – экзамен 

(устно) 

 

11 астрономия – АКР 

математика – АКР 

русский язык – АКР 

физика – ВПР 

биология - ВПР 

предметы по выбору – 

АКР: 

биология 

химия 

физика 

английский язык 

история 

обществознание 

 

 

 



 Промежуточная  аттестация во 2-11-ых классах проводится по триместрам в 

соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» и Уставом учреждения.  

 Триместровая отметка успеваемости обучающихся по учебным предметам 

определяется как среднее арифметическое тематических работ в соответствии с правилом 

математического округления. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 

на основании отметок за триместр как среднее арифметическое  в соответствии с 

правилом математического округления. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося.  

По решению педагогического совета годовая промежуточная по отдельным 

предметам, курсам, дисциплинам, модулям может сопровождаться отдельной процедурой 

годового контроля – школьным экзаменом. В этом случае годовая  промежуточная 

аттестация представляет собой среднее арифметическое результатов триместровых 

аттестаций и результатов школьного экзамена. 

 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

 -не меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую 

аудиторную учебную нагрузку, согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебный 

план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает не более 9 часов 

в неделю на внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность реализуется как во время 

урочной деятельности, так и во время внеурочной деятельности. 

 Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся не превышает: 

 - для обучающихся 

1-х классов – 4 урока и один раз в неделю за счет урока физкультуры – 5 уроков;  

2-4 классов – не более 5 уроков один раз в неделю за счет урока физкультуры- 6 уроков;  

5-6 классов – не более 6 уроков;  

7-11 классов – не более 7 уроков. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий  

(по всем предметам) по классам. 

 

Нормативным документом, который регламентирует дозировку домашнего задания, 

является Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями на 24 ноября 



2015 года) «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 

Класс 2-3 4-5 6-8 9-11 

Кол – во 

времени (часы) 

1,5 2 2.5 3,5 

 

 

 


