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Пояснительная записка  

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка - нормативный правовой акт, 

устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение образовательных 

программ по уровням общего образования и по годам.  

Особенности и специфика ОО.  

Предметом деятельности ОО является организация образовательных отношений по 

образовательным программам начального общего образования, основного общего и среднего 

общего образования на основе дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, родителей (законных представителей).   

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

ОО реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основное 

общего, среднего общего образования. Общеобразовательные программы в ОО осваиваются 

в очной форме. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 

программы в ОО могут осваиваться в форме самообразования, семейного образования, 

дистанционного образования. В ОО допускается сочетание указанных форм получения 

образования.  

Содержание общего образования в ОО определяется образовательными программами 

разрабатываемыми и реализуемыми ОО самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов, авторских программ, примерных 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 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», Постановление 

Главного Государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодѐжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19».  

3. Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 г № 345 «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 государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. от 

28.10.2015).  

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. 

от 28.10.2015).  

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования Программа 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

10. Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ «О 

внеурочной деятельности».  

Режим функционирования ОО  

    Организация образовательных отношений регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом ОО.  

     Учебный план ориентирован на продолжительность учебного года в первых классах 

составляет 33 недели, в 2-10 классах - 34 учебные недели. Учебный год делится на четыре 

четверти, которые отделяются друг от друга каникулами.  

     Продолжительность урока в 2-10 классах – 40 минут.  

Продолжительность урока в первых классах в сентябре - декабре - 35 минут, январе - мае по 

40 минут. Для обучающихся 1 классов: - в сентябре - октябре по 3 урока в день; в ноябре - 

мае по 4 урока в день.  Для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков в день. 

       Продолжительность учебной недели в 5-10 классах - 6 дней, в 1 – 4 классах - 5 дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель.  

      Образовательная недельная нагрузка обучающихся ОО равномерно распределена в 

течение учебной недели и не превышает максимально допустимых норм, определенных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и составляет по классам:  1 классы - 26 часов в неделю с учетом 

внеурочной деятельности;  2-4 классы - 31 час с учетом внеурочной деятельности; 5 классы – 

38 часов с учетом внеурочной деятельности; 6 классы- 39 часов с учетом внеурочной 



деятельности; 7 классы- 41 час с учетом внеурочной деятельности;  8-9 классы- 42 часа с 

учетом внеурочной деятельности; в 10 классе  - 40 часов с учетом внеурочной деятельности.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения РФ от 

28.12.2018 г № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  с изменениями). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

школьного компонента организовано с использованием учебных по-собий, выпущенных 

издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», а также с использованием авторских программ курсов, дисциплин, 

разработанных учителями ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Особенности учебного плана  

        Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09 № 373).  

 УМК, используемые для реализации учебного плана  

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира.  В ОО реализуется 

УМК «Школа России». ОО самостоятельно в организации образовательных отношений, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).  

Особенности учебного плана  

В учебный план школы включены все области знаний по начальному курсу обучения.  

Образовательная область «Русский язык» представлены дисциплинами: русский язык, 

литературное чтение,  

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами 

«Родной (русский) язык – 0,5 ч и «Родное (русское) литературное чтение – 0,5 ч во 2 классе  

Образовательная область «Иностранный язык» - английский язык со 2 класса.  

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика».  

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлены предметом «Окружающий мир».  

Образовательная область «Физическая культура» представлена курсом «Физкультура». На 

занятия физической культурой в учебном плане выделено 3 часа.  

Образовательная область «Искусство» включает курсы: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» по 1 часу в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает в себя изучение курса «Технология».  

В 2021-2022 учебном году в рамках курса ОРКСЭ изучается 1 модуль: «Основы религиозных 

культур и  светской этики». Выбор модуля осуществляется родителями (законными 

представителями учащихся). Выбор зафиксирован письменными заявлениями родителей.  



Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Компонент ОО обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует), использовано:  

- на усиление предметной области «Русский язык» во 2 – 4 классах - по 1 ч/нед,  

Деление классов на группы - нет  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

В ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка предусмотрены следующие формы контроля:  

входной контроль, текущий контроль, периодический (тематический) контроль, 

промежуточная аттестация, годовая и итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего учебного 

года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой.  

       Промежуточная аттестация во 2-4 класс проводиться по каждому учебному предмету по 

итогам четверти, года. Годовая промежуточная аттестация в четвертых классах проводится в 

качестве отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. Ученики 

4 класса выполняют контрольные работы по русскому языку и математике. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с действующим в ОО нормативным 

актом  «Положение о системе оценки, текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка» , утвержденным  приказом директора школы № _____от 

11.01.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Начальное общее образование 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

                     классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

 

Русский язык 4 3,5 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 3,5 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

 

Родной (русский) 

язык  
 0,5    

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

 0,5    

 Английский  язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1  

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание и структура учебного плана ориентированы на уровень основного общего 

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

УМК, используемые для реализации учебного плана  

Преподавание предметов, на основе которых реализуется учебный план, ведется по 

государственным программам и учебно-методическим комплексам, рекомендованным 

Министерством образования и науки РФ. (Приложение)  

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), образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлены на: 

1) Увеличение учебных часов 

-  на  биологию в 7 классе,  1час/нед.,  на  ОБЖ в 7 классе по 1час/нед, на ОДНКНР в 5 классе 

с целью выполнения программы по общеобразовательным предметам обязательной части 

учебного плана,    

- на  русский  язык в 5-9 классах по 1 час/нед.,   на  математику в 5-9 классах по 1 час/нед. с 

целью устранение пробелов, выявленных в ходе Всероссийских проверочных работ,  из 

части формируемой участниками образовательных отношений  

- на биологию, географию по 0,5 час/нед. с учетом того, что  курсы биологии 

и  географии в 5—6 классах являются первыми естественнонаучными и  географическими 

курсами в общем образовании,  оказывающими влияние на формирование географической  и 

естественнонаучной культуры обучающихся как части общей культуры человека. 

2) Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

- Развитие функциональной грамотности в 5-9 классах по 1 час/нед. 

- Учебный курс «Право» 

       Учебный предмет «Математика» состоит из двух модулей - Алгебра и Геометрия.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлены предметами «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература по 0,5 ч /нед в 5 классе.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  



         В ОО предусмотрены следующие формы контроля: входной контроль, текущий 

контроль, тематический контроль, промежуточная аттестация, годовая и итоговая 

аттестация.  

       Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной 

программой.  

      Освоение учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования ОО, в том числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводиться по каждому учебному предмету по 

итогам четверти, года.  

      Годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. Ученики 5,6,7,8  классов  во 

второй половине мая проходит Годовую промежуточную аттестаци  по русскому языку, 

математике в письменной форме, а также, обучающиеся 7 и 8 классов по одному предмету по 

выбору  из перечня предметов, включѐнных в ОГЭ, в устной форме. Перечень предметов, 

вынесенных на промежуточную аттестацию на основании выбора обучающихся в устной 

форме,  рассматривается на мартовском педагогическом совете и утверждается директором. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с действующим в ОО нормативным 

документом  «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основное общее образование. 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

                               Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература  

Родной (русский) язык  0,5     

Родная (русская) литература 0,5     

 Английский  язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Математика (модуль «Алгебра»)   3 3 3 

Математика (модуль 

«Геометрия») 

  2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучн

ые  предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

ОДНКНР Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 

1     

Физическая 

культура. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 28 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 5 4 4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Учебный курс "Право"    1  

Естественнонаучны

е  предметы 

Биология 0,5 0,5 1   

География  0,5 0,5    

Физическая 

культура. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  1   

 Развитие функциональной 

грамотности 

1 1 1 1 1 

 Предпрофильная подготовка     1 

Итого часов 32 33 

 

35 36 36 

Контрольные показатели 32 33 35 36 36 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(10-11 классы) 

 

Особенности учебного плана  

     Учебный план для старшей школы обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся их общественному и гражданскому 

самоопределению.  Эффективное достижение указанных целей решается в ОО через 

построение индивидуального учебного плана для каждого обучающегося (ИУП), 

направленного на реализацию личностно ориентированного образовательного процесса. 

Обучающиеся выбирают различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами. При формировании 

индивидуальной образовательной траектории обучающийся должен выбрать обязательные 

предметы федерального компонента на одном из предложенных уровней (базовом, 

профильном).         

       На ступени среднего общего образования в ОО инвариантная часть включает в себя 

следующие обязательные учебные предметы федерального компонента:  

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История»,  

«Обществознание», «Биология», «Физика», «Химия», «Основы безопасности  

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия».  

      Форма организации образовательного процесса урочная и поточно-групповая. 

     В 2021-2022 учебном году в ОО 11 класс не укомплектован. 

УМК, используемые для реализации учебного плана  

Преподавание основных предметов федерального компонента ведется по государственным 

программам и учебно-методическим комплексам, рекомендованным Министерством 

образования и науки РФ. (Приложение)  

Элективные учебные курсы  

По выбору обучающихся каждый уровень изучения предмета может быть дополнен 

элективными курсами. Элективные курсы направлены на углубление отдельных тем 

обязательных учебных предметов федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору, расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных 

предметов федерального компонента и обязательных предметов по выбору, 

предпрофессиональную подготовку, пропедевтику вузовских дисциплин, удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.  

В  10 классе реализуются следующие элективные курсы в объеме 1 час/нед:  



1. Решение текстовых задач 

2. Прикладная механика 

3. Культура устной речи 

4. Актуальные вопросы обществознания 

5. Биохимия 

6. Финансовая грамотность. Цифровой мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                Среднее общее образование 

10 класс 

Учебный предмет Реализация программ на  

уровне: 

Технологический 

(4 человека) 

базовом углубленном 

Русский язык  2 3 1 

Родной (русский) язык 1  1 

Литература 3 5 3 

Английский  язык 3 6 3 

Математика Алгебра и нач. 

матем. анализа 

2,5 4 4 

Геометрия 1,5 2 2 

История 2 4 2 

Астрономия 1   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура 3  3 

Физика 2 5 5 

Химия 1 3  

Биология 1 3  

Информатика 1 4 3 

Обществознание 2  2 

Индивидуальный проект 1  1 

Элективные курсы: 

1. Решение текстовых задач 

2. Прикладная механика 

3. Культура устной речи 

4. Актуальные вопросы 

обществознания 

5. Биохимия 

6. Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 

6 6 

1 1 

1 1 

1 1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 1 

Итого 37 
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