


                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Образовательный план для обучающихся 1-11 ых классов ГБОУ СОШ с. Пискалы разработан 

на основании нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.12г. № 273, 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 393 «Об утверждении Федерального государственного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 26.11.2010г. № 1241), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования", 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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”. 

Письмо МО РФ от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе», 

  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 МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13 «Система оценивания учебных достижений 

школьников в условиях безотметочного обучения», 

 Письмо МО РФ  и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 

199/13 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

 Письма Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 года № МО-16-

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и приказа Министерства образования  и науки Самарской 

области от 04.04.2005 года № 55-од. 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования (утверждена 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 №2783); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17 .02.2016 г.           № МО-

16-09 01/173-ТУ  «О внеурочной деятельности»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО- 16-09-01/815 - ту от 23.08.2016 г. "Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов. 

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО- 16-09-01/711- ту от 24.08.2017 г. "Об 

организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области.  

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно - нравственной культуры  народов России». 

 Порядок организации индивидуального обучения детей школьного возраста по медицинским 

и социально – педагогическим показаниям, утвержден приказом департамента науки и 

образования Администрации Самарской области департамента здравоохранения 

Администрации области от 23 мая 2002г. №5/188. 

 



 

 

 

 

2. Особенности содержания образования 

Образовательный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 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.  

Учебный план  начального общего образования 

Образовательный   план   для   обучающихся   1-4 ых  классов ГБОУ СОШ с. Пискалы является 

нормативным правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки 

обучающихся.  

Образовательный план ГБОУ СОШ с. Пискалы включает обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимального количества 

часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

образовательные области: 

 Русский язык и литературное чтение,  

 Иностранный язык, 

 Математика и информатика, 

 Обществознание и естествознание, 

 Искусство, 

 Технология, 

 Физическая культура 

Занятия по выбору обучающихся обеспечивают реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта занятия по выбору обучающихся организованны по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 



Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации образовательного плана используется учебно-методическая система  Школа 

России, объединяющая   основные современные подходы к процессу образования (развивающий, 

вариативный, гуманистический, личностно-ориентированный и др.),  построенная на основе 

концепций отдельных предметов. 

Данная система дает возможность  формировать предметные и универсальные способы 

действий, обеспечивающие возможность продолжения образования в основной школе,  умения 

учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных задач, а также индивидуальный 

прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции. 

  Организация образовательного процесса 

 Начало учебного года –1 сентября 2018г 

            Окончание учебного года –31 мая 2019 г. 

 

 Продолжительность учебного года для 1 классов - 33 недели, для 2 -4 классов – 34 недели. 

 Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену. Начало 

занятий – 8.00. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2 и 3 уроков - 20 

минут.  

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый, 

для 2 классов продолжительность уроков – 40 минут. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка для 1 классов составляет 21 час, для 2-4 

классов – 23 часа. Домашние задания даются обучающимся 2-4 классов с учетом возможности их 

выполнения,а объем заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах):  
в 1-х  классах - без домашнего задания 

 
во 2-3 классах - 1,5 ч, 

 
в 4 классах - 2 ч. 

Образовательный процесс выстроен через систему урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня и осуществляется в соответствии с 

планом внеурочной деятельности, все занятия обеспечены разработанными и утвержденными 

программами и проводятся по отдельному расписанию.  

Учащихся 4-х классов учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», согласно 

персональному опросу родителей (законных представителей) обучающихся предусмотрено изучение 

модуля «Основы православной культуры», который реализуется в рамках урочной деятельности 1 

час в неделю. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования 

и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность по направлениям: 

духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному.  

Предусмотрено выделение  

 2 часа на организацию динамической паузы в 1  классах;  

 1 час на  спортивно – оздоровительные мероприятия  в 1 -4 классах;  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

распределены следующим образом:  

в учебный план включены: 
для отработки практических навыков базисных  программ и работы по коррекции знаний, умений и 

навыков учащихся по предметам: 

 

  «Математика»  1 час в  2-4 классах 



 «Русский язык» 1 час  в 2-4 классах 

 

Обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

 

Формы и сроки промежуточной аттестации  
В соответствии с Положением о порядке промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

проводится по всем предметам учебного плана, кроме предметов с безотметочной системой 

оценивания («Основы религиозных культур и светской этики», внеурочной деятельности) в форме 

четвертного и годового оценивания качества освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также 

готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (одного полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).  

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Учебный процесс в 5-9 классах осуществляется в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. Пискалы, разработанной с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к структуре основной образовательной программы.   Образовательный процесс 

выстроен через систему урочной и внеурочной деятельности учащихся.     Внеурочная деятельность 

организована во второй половине дня и осуществляется в соответствии с планом внеурочной 

деятельности, все занятия обеспечены разработанными и утвержденными программами и проводятся 

по отдельному расписанию.  

  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения, а объем заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах):   
в 5 классах - 2 ч,   
в 6-8 классах - 2,5 ч,   
в 9 классах до 3,5 часа. 

Предусмотрено выделение  

 1 часа на деятельность классных руководителей (экскурсии,   диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно – полезные практики и т.д.) в 5,7 классах; 

 2 часа на  спортивно – оздоровительные мероприятия  в 6-8 классах,1 час в 5 классе. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  

распределены следующим образом:  

в учебный план включены: 

  «Обществознание» 1 час  в 5 классе, 

  «Основы духовно - нравственной культуры  народов России» 0,5 часа  в 5 классе, 

  «Краеведение» 1 час  в 8 классе, 

 «Черчение» 1 час  в 8 классе в рамках предметной области «Технология», 

 Физическая культура 1час в 1-9 классах, 



для отработки практических навыков базисных  программ и работы по коррекции знаний, умений и 

навыков учащихся по предметам: 

 

  «Математика»  1 час в  5-8 классах 

  «Русский язык» 1 час  в  5-8 классах  



 для подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования 9 класса в соответствии с задачей школы на 2018/2019 год  «Сохранение качества 

базового образования»  по  математике  - 1час, по русскому языку -1 час. 

Формы и сроки промежуточной аттестации  
 

В соответствии с Положением о порядке промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов 

проводится по всем предметам учебного плана, кроме предметов с безотметочной системой 

оценивания («Основы духовно-нравственной культуры народов России», внеурочной деятельности) 

в форме четвертного и годового оценивания качества освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также 

готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. Годовая промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти (одного полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).  

 

 

Учебный план среднего общего образования (10 -11 класс) 
разделен на следующие составляющие:  

федеральный компонент,  

школьный компонент, который включает в себя предметы и элективные курсы по выбору 

учащихся.  

В 2018/2019 учебном году 10 и 11 классы объединены в один класс комплект, в котором реализуется 

социально - экономический  профиль.  

Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), направленные 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Обществознание», и три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и 

«Биология» «Астрономия»); 

Обязательные учебные предметы федерального компонента (на профильном уровне):         

«История», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия».  

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся: «Право» -1 час, «Информатика и ИКТ» 11 классах -  1 час, «Русский 

язык» в 10(11) классах -  1 час. 

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в инвариантную часть 

учебного плана, является обязательным учебным предметом, изучаемом на базовом уровне в 10 и 

11 классах по 1 часу в неделю. Изучение предмета ОБЖ в 10 классе заканчивается военными 

сборами в соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 №1141. Обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по основам 

военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности (не менее 34 часов), а также на учебных сборах с юношами по 

окончании 10 класса (40 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с утвержденной приказом Министра обороны РФ и Министерства образовании и 

науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в ОУ среднего (полного) 

общего образования, ОУ начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах».  
Предмет «Астрономия» включен в инвариантную часть учебного плана, является 

обязательным учебным предметом, изучаемом на базовом уровне в 10 и 11  классах по 1 часу в 
неделю.  

 



Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения, а объем 

заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических 

часах): 

в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

  

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) представлена часами индивидуально 

– групповых  занятий, элективных курсов. 

Введены элективные курсы (не менее 5 недельных часа в год для каждого учащегося) следующей 

направленности  

академическое расширение и/или углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору;  

расширение отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору, имеющее прикладной характер;  

Вариативная часть по выбору учащихся (школьный компонент) 10-11-х классов представлена 
следующими элективными курсами, распределяемыми по полугодиям по выбору учащихся: 

 «Типы химических задач и способы их решения»; 

 «Решение биологических задач в ходе подготовке к ЕГЭ»; 

 «Математика в задачах»; 

 «Основы предпринимательства»; 

 «Компьютерная и информационная безопасность»; 

 «Русский язык  в формате ЕГЭ»; 

 «Конституционное право». 

Формы и сроки промежуточной аттестации  
В соответствии Положением о порядке промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится 

по всем предметам учебного плана, кроме предметов с безотметочной системой оценивания 

(элективные курсы), в форме полугодового и годового оценивания качества освоения 

образовательной программы. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок одной четверти (одного полугодия), либо среднее арифметическое результатов 

четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Пискалы 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 ГБОУ СОШ С. ПИСКАЛЫ 

В I- IV КЛАССЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 

 и литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

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 (ОРКСЭ) 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 

(физкультура) 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Занятия по выбору участников ОО: 

внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность, спортивно –

оздоровительные мероприятия и др.). 

 

5 8 8 8 29 

Итого 26 31 31 31 119 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 ГБОУ СОШ С. ПИСКАЛЫ 

В  V- IX КЛАССЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

СТАНДАРТОМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра 

Математика элективный 

курс 

  3 3 3 

1 

9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
История (История России  

Всеобщая история). 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 

Краеведение 
1 1 2 2 

1 

2 8 

1 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России (ОДНК 

НР) 

1     1 

Естественно-научные 

предметы 
Физика   2 2 2 7 
Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 

   

1 1 1  

 

 

 3 

Технология Технология 

 Черчение 
2 2 2 1 

1 

 7 

1 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 29 31 32 32 151 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

Внеурочная деятельность 

Занятия по выбору ОУ  и  учащихся 

9 10 10 10 10 51 

Итого 38 39 41 42 42 202 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018/2019 

ГБОУ СОШ С. ПИСКАЛЫ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10-11 КЛАССЫ 

 

Образовательные компоненты                                            

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов  

в неделю  

за два года обучения 

10 класс 

Количество часов  

в неделю  

за два года обучения 

11 класс 

Обязательная часть 64 (32/32) 64 (32/32) 

Обязательные учебные предметы федерального компонента       

(на базовом уровне) 
18/17 17/18 

Русский язык 2(1/1) 2(1/1) 

Литература 6 (3/3) 6 (3/3) 

Английский  язык 6 (3/3) 6 (3/3) 

Обществознание  4 (2/2) 4 (2/2) 

Физика 4 (2/2) 4 (2/2) 

Биология 2 (1/1) 2 (1/1) 

Химия 2 (1/1) 2 (1/1) 

Астрономия 1 (1\0) 1 (0\1) 

Физическая культура ( физкультура) 6 (3/3) 6 (3/3) 

ОБЖ 2 (1/1) 2 (1/1) 

Обязательные учебные предметы федерального компонента                          

(на профильном уровне) 

9/9 9/9 

Алгебра и начала анализа 8 (4/4) 8 (4/4) 

Геометрия 4 (2/2) 4 (2/2) 

История    6 (3/3) 6 (3/3) 

 Школьный компонент  

 
5/6 6/5 

Право 2 (1/1) 2 (1/1) 

Информатика и ИКТ  2 (1/1) 

Русский язык 2(1/1) 2(1/1) 

Элективные курсы по выбору 9(5/4) 10(6\2) 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 64(32/32) 64(32/32) 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе   (урок – 40 минут) 
68 (34/34) 68 (34/34)4 

Итого: 68(34/34) 68(34/34) 

 

 

 

 

 

 

 

 


