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Основными целями государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Г.С. Титова 

села Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

(далее – ГБОУ СОШ с. Воскресенка) являются обеспечение качественного 

образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, формирование общей культуры личности обучающихся, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании.  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации.  

 Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка направлен на решение 

следующих задач:  

- обеспечение соответствия содержания начального общего, 

основного общего, среднего общего образования требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФК ГОС;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; готовности обучающихся к 

продолжению образования на последующих уровнях;  

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 Ожидаемые результаты  

- начальное общее образование (I - IV классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта;  

- основное общее образование (V- IX классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы;   

- среднее общее образование (X - XI классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО;  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов в соответствии с ФГОС ООО;  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с ФК ГОС.  

  Нормативная база для разработки учебного плана  

 Конституция Российской Федерации  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2.        Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373, от 17 декабря 

2010 г. № 1897, от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении ФГОС 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования «с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. №1577»; 
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4. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»  

5. Приказ Минобрнауки России от 04.10 2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и учебных помещений»  

6. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011 №МО-1603/226-ТУ «О применении в период введения ФГОС 

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»;  

7. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»  

8. Базисный учебный план образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 04 

апреля 2005 г. № 55-од);   

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(от 29.12.2010 № 189); в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81)  

10. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

19.08.2015 г № МО-16-0901/788-ТУ «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»  

11. 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»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 г  № МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

13. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 г №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB8694D5E01DE9B4885B5FB575893BA733B950107072BEFF9DB8909E894E5FE37a1F
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB8694D5E01DE9B4885B5FB575893BA733B950107072BEFF9DB8909E894E5FE37a1F
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB8694D5E01DE9B4885B5FB575893BA733B950107072BEFF9DB8909E894E5FE37a1F
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB8694D5E01DE9B4881B6F4555393BA733B950107072BEFF9DB8909E894E5FF37a7F
consultantplus://offline/ref=6D02FEB8B3A68347AEB8694D5E01DE9B488EB6F4575893BA733B950107072BEFF9DB8909E894E5FE37a1F
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г №1089».  

14. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2017 г № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия».  

15. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

04.08.2017 г.  № МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной 

подготовки в рамках ФГОС ООО». 

16. Письмо Минобрнауки России от 29.05.2018 г № МО-16-09-01/535-ТУ 

«Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

  Регламентирование образовательной деятельности на учебный год:  

учебный год условно делится на триместры (в I - IX классах), 

полугодия (в X - XI классах), являющихся периодами, по итогам которых 

в II - XI классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ по балльной системе. В 1 классе 

осуществляется безотметочная система обучения.  

Регламентирование образовательного процесса на неделю:  

 продолжительность учебной недели: 5-тидневная рабочая неделя в 1-

9 классах; 6-тидневная рабочая неделя в 10-11 классах;         

 все классы занимаются в 1 смену.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 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 (СанПиН 

2.4.2.2821.10, п.10.10);  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий;  

- устанавливаются дополнительно недельные каникулы в феврале. 

Расписание звонков и перемен: 

1-е классы 
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Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

май 

1-й урок 08.30-09.05 
08.30-

09.05 

08.30-

09.10 

1-я перемена 09.05-09.15 
09.05-

09.15 

09.10-

09.20 

2-й урок 09.15-09.50 
09.15-09-

50 

09.20-

10.00 

2-я перемена 09.50-10.10 
09.50-

10.10 

10.00-

10.20 

3-й урок 10.10-10.45 
10.30-

11.05 

10.20-

11.00 

3-я перемена - 
11.05-

11.15 

11.00-

11.20 

4-й урок - 
11.15-

11.50 

11.20-

12.00 

4-я перемена - 
11.50-

12.00 

12.00-

12.10 

5-й урок - 
12.00-

12.35 

12.10-

12.50 

Внеурочная 

деятельность 
С 11.45 С 13.35 С 13.50 

 

2-11-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08.30-09.10 10 минут 

2-й 09.20-10.00 20 минут 

3-й 10.20-11.00 20 минут 

4-й 11.20-12.00 20 минут 

5-й 12.20-13.00 10 минут 

6-й 13.10-13.50 10 минут 

7-й 14.00-14.40  

Внеурочная 

деятельность 

Через час после 

окончания 

последнего урока в 

расписании 

Не менее 10 минут 

между занятиями 
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Данный режим работы школы обеспечивает выполнение ФГОС, 

федерального БУП и использование компонента образовательной 

организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, 

способствуя реализации идеи развития в культурно - нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и 

самоопределения обучающихся.            

 Учебный план начального и основного общего образования 

обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО и ООО, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.    

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта и государственного образовательного 

стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение.   

Часы второй части в 1-4 классах по одному часу направлены на 

преподавание русского языка, в 5 классе на изучение «Основ духовно-

нравственной культуры народов России», в 6, 8-х классах отведены на 

изучение литературы-по 1 часу, 1 час – русский язык в 8 классе, 1 час – 

русский язык в 7 классе, в 9 классе – 1 час – математика и 1 час – 

предпрофильная подготовка. 

Сроки проведения промежуточной аттестации:  

В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ с. Воскресенка, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях 

повышения качества получаемого образования и обеспечения системности 

в работе со слабоуспевающими организована промежуточная аттестация 

обучающихся в апреле-мае текущего года в соответствии с принятым на 

заседании педагогического совета решением.  

   

2. Учебный план 

начального общего образования ФГОС НОО (1 -4 классы). 

Пояснительная записка  

  

Основными целями ГБОУ СОШ с. Воскресенка  являются 

обеспечение качественного образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, формирование общей 

культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 
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создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка направлен на 

решение следующих задач:  

- обеспечение соответствия содержания начального общего, 

основного общего, среднего общего образования требованиям ФГОС НОО;  

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; готовности обучающихся к 

продолжению образования на последующих уровнях;  

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Ожидаемые результаты  

- начальное общее образование (I - IV классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств, обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 Реализуемые основные общеобразовательные программы  
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Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка предусматривает:  

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО. 

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).  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребёнка - система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы 

обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

На уровне начального общего образования основной акцент 

делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на 

овладение учащимися устойчивой математической грамотностью, 

совершенствование навыков правильного, беглого, выразительного и 

осознанного чтения, повышение качества занятий физической культурой. 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными 

предметами в предметных областях: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Обществознание и естествознание», «Математика и 

информатика», «Искусство», «Физическая культура», «Технология», 

«Основы религиозных культур и светской этики».  
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№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык  

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Литературное 

чтение 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

 Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 
Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 
 

4 
Математика  и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 
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5 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 
Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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*Так как запросов от участников образовательных отношений на 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке не 

поступало, то учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык» и 

«Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО.  

Учебная нагрузка каждого из обучающихся состоит из часов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В сумме она не превышает максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки для школьника.  

  Сроки проведения промежуточной аттестации:  

В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ с. Воскресенка, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях 

повышения качества получаемого образования и обеспечения системности 

в работе со слабоуспевающими организована промежуточная аттестация 

обучающихся в апреле-мае текущего года в соответствии с принятым на 

заседании педагогического совета решением.  

  Годовая отметка обучающихся 2-4 классов формируется на основе 

отметок за триместры и отметки, полученные в ходе промежуточной 

аттестации путем определения среднего арифметического значения за весь 

учебный период и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для ее 

организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, 

выделяются 2 часа из часов, направленных на организацию внеурочной 

деятельности. Указанные часы при определении соответствия учебной 

нагрузки санитарным нормам не учитываются. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени по триместрам. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не более 3345 

часов. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы.  
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Учебный план 

(5-дневная неделя) 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка на 2018-2019 учебный год. 

Начальное общее образование. 1- 4 классы. 

УМК «Школа России» 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

                                                   

классы 

Количество часов в 

неделю 

В
се

го
 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык  Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Английский 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
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 

Изобразительн

ое 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 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  



14  

  

Основными целями государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Воскресенка  муниципального района 

Волжский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с. Воскресенка)  

являются обеспечение качественного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, формирование общей 

культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка  несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).   

  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка направлен на решение 

следующих задач:  

- обеспечение соответствия содержания основного общего 

образования требованиям ФГОС ООО;  

- обеспечение преемственности основного общего, среднего 

общего образования; готовности обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях;  
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- обеспечение доступности получения качественного основного 

общего, образования; достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Ожидаемые результаты  

- основное общее образование (V- IX классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы.   

 Реализуемые основные общеобразовательные программы  

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов в соответствии с ФГОС ООО  

  

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка формируется в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в ред. от 31.12.2015 

(далее - ФГОС основного общего образования)  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования в ред. от 08.04.2015;  

• САНПИН 2.4.2.2821 -10 в ред. от 24.11.2015  
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Особенности учебного плана  

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

формируемой участниками образовательного процесса.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература)*;  

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный 

язык)**;  

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география);  

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика);  

- основы духовно-нравственной культуры народов России;  

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка);  

- технология (технология)***;  

- физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), школы.  

*Так как запросов от участников образовательных отношений на 

изучение родного языка и родной литературы не поступало, то учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО.  

** Запросов от участников образовательных отношений на изучение 

второго иностранного языка не поступало.  

***В IX классе часы, отводимые на учебный предмет «Технология», 

используются для организации предпрофильной подготовки обучающихся, 

которая предусматривает усиление профориентационной деятельности 

и формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
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технологиями, их востребованности на рынке труда, за счет часов 

внеурочной деятельности.  

Часы второй части учебного плана ГБОУ СОШ с. Воскресенка в 5 

классе отведены на изучение «Основ духовно-нравственной культуры 

народов России», в 6, 8-х классах - на изучение литературы-по 1 часу, 1 час 

– русский язык в 8 классе, 1 час – русский язык в 7 классе, в 9 классе – 1 час 

– математика и 1 час – предпрофильная подготовка. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Законом 

273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ СОШ с. Воскресенка, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях повышения 

качества получаемого образования и обеспечения системности в работе со 

слабоуспевающими организована промежуточная аттестация 

обучающихся в апреле-мае текущего года в соответствии с принятым на 

заседании педагогического совета решением.  

  

Учебный план основного общего образования  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка. 

 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

      Классы 

Количество часов в неделю 

   V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

Основы 

духовно-
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нравственной 

культуры 

народов 

России 

нравственной 

культуры 

народов России 

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 2 2 7 

Русский язык   1 1  1 

Литература  1  1  2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Предпрофильная подготовка     1 1 

Математика     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 

  

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основными целями государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Воскресенка муниципального района 

Волжский Самарской области  (далее – ГБОУ СОШ с. Воскресенка) 

являются обеспечение качественного образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, формирование общей 

культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 
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создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка направлен на решение 

следующих задач:  

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; готовности обучающихся к 

продолжению образования на последующих уровнях;  

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 Ожидаемые результаты  
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- среднее общее образование (X - XI классы) - достижение 

уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы.  

  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка предусматривает:  

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования в соответствии с ФК ГОС для X-XI классов.  

  

Нормативная база для разработки учебного плана  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области 

формируются в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 в 

редакции от 1.02.2012 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана» (далее - ФБУП-2004);  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы»); 

• - письмом МОиН Самарской области от 01.04.2009 №1141 «Об 

изучении учебного предмета «ОБЖ»; 

• - приказом МОиН РФ от 30.08.2010 №889 «О третьем часе физической 

культуры»; 

• - приказ МОиН РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта» - 

изучение учебного предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного 

предмета на базовом уровне;  

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

• Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов в соответствии с п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Учебный план обеспечивает освоение образовательной программы с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год:  

учебный год условно делится на полугодия (в X - XI классах), 

являющихся периодами, по итогам которых выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ  

 Особенности учебного плана  

В 11 классе осуществляется обучение по универсальному учебному 

плану.  Данный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области федерального, регионального 

компонента: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Проектная 

деятельность». Учебный план ориентирован на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся. В связи с этим на углубленном уровне 

изучаются: русский язык, математика (алгебра и начала анализа), 

обществознание (включая экономику и право). В рамках элективных курсов 

изучается физика и история. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» осуществляется на 

основании приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2017 № 506 в 11 классе. 

В 10 классе обучение осуществляется по физико-математическому 

профилю. На профильном уровне изучается математика, информатика и 

ИКТ, физика. Все остальные предметы изучаются на базовом уровне. 

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного 

плана в 10-11 классе реализуется «Проектная деятельность», изучаются 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часы вариативной части (компонента образовательного учреждения) 

в 10 классе в количестве 4 часов распределены для организации элективных 

курсов по математике, русскому языку и истории.  
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  Оценка уровня качества образования в течение учебного года 

осуществляется в 10 –11 классах – по полугодиям, с фиксацией их 

достижений в классных журналах, в виде отметок по пятибалльной шкале с 

учетом результатов, полученных обучающимися по всем учебным 

предметам учебного плана путем определения среднего арифметического 

значения за весь учебный период (по полугодиям) и выставляется в журнал 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА, 

определенным МОиН РФ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Законом 

273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ СОШ с. Воскресенка, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях повышения 

качества получаемого образования и обеспечения системности в работе со 

слабоуспевающими организована промежуточная аттестация 

обучающихся в апреле-мае текущего года в соответствии с принятым на 

заседании педагогического совета решением.  

Решение о переводе обучающегося 10 классов в следующий класс 

выносится на основе успешного прохождения промежуточной аттестации, 

а решение о выдаче документа об образовании за курс среднего общего 

образования обучающимся 11 классов выносится на основе успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

 Данный учебный план ГБОУ СОШ с. Воскресенка дает возможность 

для: 

- обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования; 

- дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

использования новых методов и форм проведения занятий, новых 

инновационных технологий обучения; 

- активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся 

путем выделения часов на организацию проектной деятельности; 

- усиления языковой подготовки учащихся; 

- проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 10 класс.  

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕКИЙ ПРОФИЛЬ. 

ГБОУ СОШ С. Воскресенка.   2018- 2019 учебный год.  

                          

I. Федеральный компонент Количество часов в неделю 
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10 класс 

базовый профильный 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык 3  

Математика 
Алгебра  4 

Геометрия  2 

История России. Всеобщая история 2  

Обществознание (включая экономику 

и право) 
2  

Информатика и ИКТ  3 

Физика  5 

Химия 2  

Биология 1  

Физическая культура 3  

Итого 17 14 

II. Региональный компонент 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 Проектная деятельность 1 

III. Компонент образовательного 

учреждения 
4 

Элективный 

курс 

Математика 1 

История 1 

Русский Язык 2 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 часов 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 класс. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ. 

ГБОУ СОШ С. Воскресенка.   2018- 2019 учебный год.  

I полугодие 

 

I. Федеральный компонент 

Количество часов в неделю 

Уровень  

базовый углубленный 
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Русский язык   3 

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика 
Алгебра   5 

Геометрия   2 

Информатика 1   

История 2   

Обществознание (включая экономику и 

право) 
  3 

Физика 2   

Химия 2   

Биология 1,5   

Астрономия 0,5  

Физическая культура 3   

Итого 18 13 

II. Региональный компонент 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

 Проектная деятельность 1   

III. Компонент образовательного 

учреждения 

4 

Элективный курс 
Физика 2 

История  2 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 часов 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 класс. 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

ГБОУ СОШ С. Воскресенка.   2018- 2019 учебный год.  

II полугодие 

 

I. Федеральный компонент 

Количество часов в неделю 

Уровень  

базовый углубленный 

Русский язык   3 

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика Алгебра   5 
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Геометрия   2 

Информатика 1   

История 2   

Обществознание (включая экономику и 

право) 
  3 

Физика 2   

Химия 2   

Биология 2   

Физическая культура 3   

Итого 18 13 

II. Региональный компонент 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

 Проектная деятельность 1   

III. Компонент образовательного 

учреждения 

4 

Элективный курс 
Физика 2 

История  2 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

37 часов 

 

 

  


