


                                               Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования                                           
на 2019-2020 учебный год  

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Малячкино для 1- 4 классов – 

нормативно-правовой акт, который направлен на реализацию целей и задач 
основной общеобразовательной программы начального общего 
образования: достижение выпускниками начальной школы планируемых 
результатов основной общеобразовательной программы, осуществление 
личностно-ориентированного подхода к обучающимся, равных 
возможностей для получения качественного образования, создание условий 
для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, для 
укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

   Учебный план 1-4 классов является составной частью основной 
общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ 
СОШ с. Малячкино.  

 

Перечень нормативных и методических документов, на основе 
которых составлен учебный план  

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

 Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009  № 373  «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. от 31.12.2015 № 
1576); 

 Приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015  «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 17.07.2015 
№ 734); 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О 
федеральном                  перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 08.05.2019 
№233); 

 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»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 
методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 
организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»; 



 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки 
учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 
основным образовательным программам-образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 
курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 19.08.2015г. №МО-16-09-

01\788-ТУ «Об изучении предметных областей: основы религиозных 
культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 24.11.2015 

№81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП НОО  ГБОУ СОШ с. Малячкино; 
 Устав  ГБОУ СОШ с. Малячкино. 

  

Учебный план  начального общего образования ГБОУ СОШ с. 
Малячкино для 1-4 классов  состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана начального общего 
образования определяет перечень предметных областей, учебных предметов 
и количество часов, отводимое на их изучение. В ней отражается содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального образования. 

         

  Обязательная часть учебного плана НОО представлена следующими 
обязательными предметными областями, учебными предметами и 
основными задачами реализации содержания предметных областей: 



 

 
№ 
п/п 

Предметные области Учебные предметы 

1 Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке* 

 

 

*Так как запросов от участников образовательных 
отношений на изучение «Родного языка и 
литературного чтения на родном языке» не 
поступило, то учебные предметы «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» 
и «Литература» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературы на родном 
(русском) языке в соответствии с ФГОС НОО  

3 Иностранный язык Английский зык 

4 Математика и информатика Математика 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

6 Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

7 Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

8 Технология Технология 

 Физическая культура Физическая культура 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена следующим образом: 

- с 1 по 4 класс 1 час используется на увеличение учебных часов 

преподавания предмета «Русский язык», так как предмет изучается по 

программе «Школа России»,  авторы Горецкий В.Г., Зеленина Л.М., 

рассчитанной на 5 часов в неделю.  

        Обучение на уровне начального общего образования организовано  в 

режиме 5-тидневной учебной недели в 1-4 классах, что предусмотрено 

Уставом ОО.  

         Количество учебных занятий за 4 учебных года не  менее 2904 часов и 

не более 3345 часов и составляет 3039 часов. Максимально допустимая 

недельная нагрузка по классам: в 1 классе -21 час, во 2- 4 классах по 23 часа, 

что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  



         Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования  во 2-4 классах составляет 34 недели,  в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней, в течение летних каникул- с 31.05.2020 по 31.08.2020. 

№ 
четверти 

Сроки 
четверти 

Количество учебных 
дней, недель 

Сроки 
каникул 

  

Количество 
каникулярных 

дней 

1 четверть 
02.09.19-

26.10.19 
40 дней (8 недель) 27.10.19-

04.11.19 
9 дней 

2 четверть 
05.11.19-

27.12.19 

39 дней (7 недель и 4 
дня) 

28.12.19-

08.01.20 
12 дней 

3 четверть 
09.01.20-

20.03.20 
50 дней (10 недель) 21.03.20-

29.03.20 

9 дней 

 

4 четверть 
30.03.20-

30.05.20 

41 день (8 недель+1 

день) 
    

Итого   170 дней (34 недели)   30 дней 

   Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 четверти  с 

17.02.20209. по 23.02.2020г. (7 дней).  

   

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором  

продолжительность урока составляет: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

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

Обучение проводится в 1 смену. Начало занятий в 08-30ч. В середине 

учебного дня  в 1-х классах – динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий.  

Промежуточная аттестация  обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4 классов проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 

12.05.2020 по 22.05.2020 . 
 

Класс Учебные предметы Форма проведения 

2 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

3 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

4 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

 

 

 

       

 

 



Учебный план начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

ИТОГО 

1 

класс 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке* 

Родной язык      

Литературное чтение 
на родном языке 

    
 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 
16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

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 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
аудиторная  учебная нагрузка 

21 23 23 23 90 



Годовой учебный план начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

в неделю 

ИТО
ГО 

1 

класс 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык      

Литературное чтение на 
родном языке* 

    
 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики  

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая  культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 
аудиторная  учебная нагрузка 

693 782 782 782 3039 

  

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования                                           
ГБОУ СОШ с. Малячкино для 5-9 классов на 2019-2020 учебный год  

 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Малячкино для 5- 9 классов – 

нормативно-правовой акт, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования разработан  в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (в ред. от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказом  Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в ред. от 17.07.2015 № 734); 

 Приказом  Минобрнауки России  от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. от 08.05.2019 №233); 



 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнаукки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

 Письмом 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»; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным образовательным программам-образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом 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»; 

 Письмом Минобрнауки Самарской области от 19.08.2015г. №МО-16-09-

01\788-ТУ «Об изучении предметных областей: основы религиозных 

культур и светской этики и основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Постановлением Главного государственного  санитарного 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»  (в ред. от 

24.11.2015 №81); 

 Основной образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Малячкино; 

 Уставом  ГБОУ СОШ с. Малячкино. 



Учебный план  основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Малячкино для 5- 9  классов  состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ с. Малячкино 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного общего  

образования.  

         В учебный план входят следующие обязательные предметные области  

и учебные предметы: 
№ 
п/п 

Предметные области Учебные предметы 

1 Русский язык и  
литература 

Русский язык,  
литература 

2 Родной язык и родная 
литература 

*Так как запросов от участников образовательных 
отношений на изучение «Родного языка и родной 
литературы» не поступило, то учебные предметы «Родной 
язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 
предметы «Русский язык» и «Литература» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и 
литературы на родном (русском) языке в соответствии с 
ФГОС ООО  

3 Иностранные языки Английский язык 

**Запросов от участников образовательных отношений на 
изучение второго иностранного языка не поступило 

4 Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая история, 
обществознание, 
 география 

5 Математика и 
информатика 

Математика (алгебра и геометрия), 
информатика 

6 Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

7 Естественно-научные 
предметы 

Физика,  
биология,  
химия 

8 Искусство Изобразительное искусство,  
музыка 

9 Технология Технология 

10 Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура,  
основы безопасности жизнедеятельности 



 

   Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ГБОУ СОШ с. Малячкино и представлена 

следующим образом: 

в 5 классе -1 час  использован на введение учебного  предмета 

«Обществознание», так как предмет изучается в основной школе  по 

программе «Обществознание 5-9 классы автора Боголюбова Л.Н; 

в 6 классе - в соответствии с потребностями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 1 час в неделю отводится на 

индивидуально - групповые занятия по математике; 

в 7 классе - в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  1 час  использован  на увеличение учебных часов 

предмета «Биология», 1 час в неделю отводится на индивидуально- 

групповые занятия по русскому языку;  

в 8 классе – в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 1 час в неделю отводится на индивидуально- 

групповые занятия по русскому языку; 

 в 9 классе - в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 1 час в неделю отводится на предметно-

ориентированный предпрофильный курс по математике. 

     Обучение на уровне основного общего образования организовано  в 

режиме 5-тидневной учебной недели, что предусмотрено Уставом ОО.  

         Количество учебных занятий за 4 учебных года не  менее 5267 часов и 

не более 6020 часов и составляет 5338 часов. Максимально допустимая 

недельная нагрузка по классам: в 5 классе -29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 

классе 32 часа, в 8 классе -33 часа, в 9 классе -33 часа что соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  



         Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней, в течение летних каникул- с 31.05.2020 по 31.08.2020. 

 

№ 
четверти 

Сроки 
четверти 

Количество учебных 
дней, недель 

Сроки 
каникул 

  

Количество 
каникулярных 

дней 

1 четверть 
02.09.19-

26.10.19 
40 дней (8 недель) 27.10.19-

04.11.19 
9 дней 

2 четверть 
05.11.19-

27.12.19 

39 дней (7 недель и 4 
дня) 

28.12.19-

08.01.20 
12 дней 

3 четверть 
09.01.20-

20.03.20 
50 дней (10 недель) 21.03.20-

29.03.20 

9 дней 

 

4 четверть 
30.03.20-

30.05.20 

41 день (8 недель+1 

день) 
    

Итого   170 дней (34 недели)   30 дней 

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

Обучение проводится в 1 смену. Начало занятий в 08-30ч.  

  Промежуточная аттестация  и формы её проведения. 

      Промежуточная аттестация обучающихся 5- 9 классов 

проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Итоговая отметка за учебный период (четверть, год) по предмету 

«Математика» выставляется как среднее арифметическое оценки по 

изучаемым модулям: «Алгебра» и «Геометрия». 



Годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится с 

12.05.2020 по 22.05.2020 . 
 

Класс Учебные предметы Форма проведения 

5 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

6 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

7 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

8 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа 

 

   

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

И
то

го
 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 28 29 30 32 32 151 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 
литература* 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык** 

    
  

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 2 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история.  2 2 2 2 

3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

1 - - - 

 

- 

1 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
 4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ   1 1 1 
3 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 2 1 1 6 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
1 - - - 

- 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 
- - 1 - 

- 1 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 
языку 

- - 1 1 
- 2 

Индивидуально-групповые занятия по математике - 1 - - - 1 

Предпрофильные курсы - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная   нагрузка 29 30 32 33 33 157 



Годовой учебный план основного общего образования 

на 2019-2020 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

И
то

го
 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 
952 986 1020 1088 1088 5134 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 
литература* 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 
язык** 

      

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 68 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история. 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

34 - - - 
 

- 
34 

Естественно – научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 34 34  204 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  культура 102 102 102 102 102 510 

ОБЖ   34 34 34 102 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

34 34 68 34 34 204 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
34 - - - - 34 

Естественно – научные 

предметы 

Биология 
- - 34 - - 34 

Индивидуально-групповые занятия по русскому 
языку 

- - 34 34 - 68 

Индивидуально-групповые занятия по математике - 34 - - - 34 

Предпрофильные курсы - - - - 34 34 

Максимально допустимая недельная   нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования для 10 классов на 2019-2020 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Малячкино для 10  класса – нормативно-

правовой акт, обеспечивающий введение в действие и реализацию 
требований ФГОС СОО, определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план  среднего общего образования   в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изм., 
внесенными Приказами Минобрнауки России от 29.12.214г. № 1645, 
31.12.2015г. № 1578, 07.08.2017 № 613); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 17.07.2015 № 734); 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 
программ»; 

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) от 28.12.2018г. № 345 (в редакции от 
08.05.2019 №233) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 24.11.2015 

№81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП СОО ГБОУ СОШ с. Малячкино; 
 Устав ГБОУ СОШ с. Малячкино (новая редакция). 

 

         Учебный план  ГБОУ СОШ с. Малячкино  для 10 классов состоит из 

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



         Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ с. Малячкино 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
         Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ с. Малячкино отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного общего  образования.  
         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 
 
№ п/п Предметные 

области 

Учебные предметы 

1. Русский язык и 
литература 

Русский язык (базовый уровень), литература (базовый 
уровень) 

2. Родной язык и 
родная литература 

*Так как запросов от участников образовательных 
отношений на изучение «Родного языка и родной 
литературы» не поступило, то учебные предметы «Родной 
язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 
предметы «Русский язык» и «Литература» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения русского языка как родного и 
литературы на родном (русском) языке в соответствии с 
ФГОС СОО  

3. Иностранные 
языки 

Английский язык (базовый уровень) 
**Запросов от участников образовательных отношений на 
изучение второго иностранного языка не поступило 

4. Математика и 
информатика 

Математика (алгебра и начала математического анализа, 
геометрия) (углубленный уровень), информатика 

(углубленный уровень) 

5. Общественные 
науки 

История (базовый уровень), обществознание (базовый 
уровень), география (базовый уровень) 

6. Естественные 
науки 

Физика (углубленный уровень), биология (углубленный и 
базовый уровень), астрономия (базовый уровень), химия      
(углубленный уровень) 

7. Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень), основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

         

    

 В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 
учебных часов. 
    Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ с. Малячкино  определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 



отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива ГБОУ СОШ с. Малячкино.  

Обучение в 10  классах организовано в режиме пятидневной учебной 
недели.   

Продолжительность учебного года по очной форме обучения 
составляет 34 недели.   

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 
дней, в течение летних каникул- с 31.05.2020 по 31.08.2020. 

№ 
полугодия 

Сроки 
полугодия 

Количество учебных 
дней, недель 

Сроки 
каникул 

  

Количество 
каникулярных 

дней 

1  

полугодие 

02.09.19-

27.12.19 

79дней 

 (15 недель и 4 дня) 

27.10.19-

04.11.19 

28.12.19-

08.01.20 

 

21 день 

2  

полугодие 

09.01.20-

30.05.20 

91 день 

(18 недель и 1 день) 
 

21.03.20-

29.03.20 

9 дней 

 

Итого   170 дней (34 недели)   30 дней 

 

           Обучение проводится в 1 смену.  
В 10  классах продолжительность урока составляет 40 минут. 
Начало занятий в 08:30 ч. 
Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое 

обеспечение. 
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

максимально допустимую недельную учебную нагрузку. 
Количество учебных занятий за 2 года составляет 2312 часов, что не 

менее 2170   часов и не более 2590 часов. 
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса и формы её 

проведения. 
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Итоговая отметка за учебный период (полугодие, год) по предмету 
«Математика» выставляется как среднее арифметическое оценки по 
изучаемым модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и 
«Геометрия». 



Годовая промежуточная аттестация в 10 классе  проводится с 

12.05.2020 по 22.05.2020 . 

   

Класс, профиль Учебные предметы Форма проведения 

10, технический Математика 

Информатика 

Физика 

Контрольная работа 

10, естественно-

научный 

Математика 

Химия 

Биология 

Физика 

Контрольная работа 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10   классов  
Предметная 

область 

 

Учебный предмет 10 класс 

Технологический  профиль Естественно - научный профиль 

Уровень Количество 
учебных часов 
в неделю 

Количество учебных 
часов за два года 

обучения 

Уровень Количество 
учебных 
часов в 
неделю 

Количество 
учебных часов 

за два года 
обучения 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 68 Б 1 68 

Литература Б 3 204 Б 3 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык        

Родная литература       

Математика и информатика 
Математика У 6 408 У 6 408 

Информатика У 4 136    

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 204 Б 3 204 

Второй иностранный язык**       

Естественные 

науки 

 

Биология Б 1 68 У 3 204 

Химия     У 3 204 

Физика У 5 340 У 5 340 

Астрономия Б - 34 Б - 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 136 Б 2 136 

Обществознание Б 2 136    

География    Б 1 68 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 204 Б 3 204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 68 Б 1 68 

Индивидуальный проект  1 68  1 68 

Итого  32 2210  32 2210 

Предметы и  курсы по выбору ЭК*** 2 102 ЭК**** 2 102 

ИТОГО 34 2312  34 2312 

*** Комбинированные задачи по физике 1ч    и   Способы  решения  нестандартных уравнений и неравенств 1 ч 

****Решение задач по органической  химии



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 10   классов  
Предметная 

область 

 

Учебный предмет 10 класс 

Технологический  профиль Естественно - научный профиль 

Уровень Количество 
учебных часов 

за год 

Количество учебных 
часов за два года 

обучения 

Уровень Количество 
учебных 

часов за год 

Количество 
учебных часов 

за два года 
обучения 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 34 68 34 34 68 

Литература Б 102 204 102 102 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык        

Родная литература       

Математика и информатика 
Математика У 204 408 204 204 408 

Информатика У 68 136    

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 102 204 Б 3 204 

Второй иностранный язык*       

Естественные 

науки 

 

Биология Б 34 68 У 3 204 

Химия     У 3 204 

Физика У 5 340 У 5 340 

Астрономия Б - 34 Б - 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 136 Б 2 136 

Обществознание Б 2 136    

География    Б 1 68 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 204 Б 3 204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 68 Б 1 68 

Индивидуальный проект  1 68  1 68 

Итого  32 2210  32 2210 

Предметы и  курсы по выбору ЭК 2 102 ЭК 2 102 

ИТОГО 34 2312  34 2312 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

для 11 класса на 2019-2020 учебный год  
 

     Учебный план среднего общего образования для 11 класса  ГБОУ 

СОШ с. Малячкино определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся,  состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на  освоение учебных предметов. 

 Учебный план составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом  Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (в редакции от 01.02.2012); 

 Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном                  

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. от 08.05.2019 №233); 

 Приказом  Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в редакции от 07.06.2017 № 506); 

 Примерными  программами, составленными 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; 



 Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

 Приказом  Министерства образования и науки Самарской области от 

04.04.2005г. № 55-од «Об утверждении базисного учебного плана 

образовательных учреждений Самарской  области, реализующих про-

граммы общего образования»; 

 Письмом  министерства образования и науки Самарской области «О 

применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства 

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

утверждении базисного учебного плана  образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования»  от  

09.02.2011г. № МО-16-03/91-ТУ; 

 Письмом  министерства образования и науки Самарской области «О 

применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства 

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

утверждении базисного учебного плана  образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования»  от  

23.03.2011г. №  МО-16-03/226-ТУ; 

 Постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 24.11.2015 

№81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Уставом ГБОУ СОШ с. Малячкино 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных 

федерального и регионального компонентов государственного 



образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы: 

обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом 

уровне), направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Английский язык»,, «Алгебра 

и начала анализа», «Геометрия», «История», «Биология», «Физика», 

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

культура», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)», «Астрономия»; 

обязательные учебные предметы по выбору образовательного 

учреждения и  обучающихся: 

общеобразовательные предметы, реализующие содержание 

федерального компонента на базовом уровне и не являющиеся 

обязательными: в 11 классе «География» 1 час,  в  11 классе  2 часа 

«Информатика и ИКТ»; 

в целях удовлетворения образовательных запросов и потребностей 

учащихся и их родителей (законных представителей) увеличено количество 

часов на изучение предметов федерального компонента   

в 11классе - «Биология»  1 час, «Физика» 2 часа, «Химия» 1 час, 

«Алгебра и начала анализа» 1 час. 

В рамках регионального компонента  инвариантной части в  11 классе 

изучается предмет «Основы проектирования» по 1 часу в неделю. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. Часы вариативной части использованы 

следующим образом: 

В 11 классе на индивидуально-групповые занятия по русскому языку и 

математике по 1 часу в неделю.  

Максимально допустимая недельная нагрузка в   11  классе -34 часа, 



что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

      Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней, в течение летних каникул- с 31.05.2020 по 31.08.2020. 

№ 
полугодия 

Сроки 
полугодия 

Количество учебных 
дней, недель 

Сроки 
каникул 

  

Количество 
каникулярных 

дней 

1  

полугодие 

02.09.19-

27.12.19 

79дней 

 (15 недель и 4 дня) 

27.10.19-

04.11.19 

28.12.19-

08.01.20 

 

21 день 

2  

полугодие 

09.01.20-

30.05.20 

91 день 

(18 недель и 1 день) 
 

21.03.20-

29.03.20 

9 дней 

 

Итого   170 дней (34 недели)   30 дней 

     

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Обучение проводится в 1 смену. Начало занятий в 08-30ч.  

  Промежуточная аттестация  и формы её проведения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса  проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ             

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД    ДЛЯ 11 КЛАССА 

 

Учебные предметы 11 класс 

за неделю за год 

Инвариантная часть 

(обязательные учебные предметы федерального  
компонента) 

28 952 

Русский язык 1
 

34 

Литература 3 102 
Английский язык 3 102 

Алгебра и начала анализа 3 102 

Геометрия 2 68 

История 2 68 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 68 

Физика 3 102 

Астрономия 1 34 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Физическая культура 3 102 

Региональный компонент 1 34 

Основы проектирования 1 34 

Обязательные учебные предметы по выбору 3 102 

Информатика и ИКТ 2 68 

География 1 34 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 
2 68 

Индивидуально-групповые занятия по математике 1 34 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку 1 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 1156 

 

 


