
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 1 – 4 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2020 - 2021 учебный  год 

 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 Учебный план для 1 – 4  классов на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

- 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 редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 

2012 № 1060); 

 - Постановление 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 - 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 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 №598);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;  



- Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 N 870 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

- 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 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 - Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 № 08- 250 «О введении ОРКСЭ»; письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 

№ 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

 - Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России mon.gov.ru); 

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

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

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

Согласно ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на:  

-  формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся;  

-  создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

     Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

http://www.mon.gov.ru/


образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, - 20 % от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. Основная образовательная программа начального общего 

образования содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Учебный план начального общего образования и план реализации внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Согласно ст.2,58 

Федерального закона № 273-ФЗ учебный план общеобразовательной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также в 

соответствии с п.19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований вышеуказанного 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 «ОЦ» пос. Поляков для 1-4 классов состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 - готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

    Учебные предметы, составляющие обязательную часть, являются обязательными в 

учебном плане 1-4 классов ГБОУСОШ «ОЦ» пос. Поляков, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования. 

    

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам 

освоения общеобразовательных программ: - начального общего образования - 4 года. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года  для 1 класса составляет 33 недели, для 2-4 классов – 

не менее  34 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 



дополнительные недельные каникулы. В целях облегчения адаптации обучающихся к 

требованиям образовательного учреждения в 1 классе применяется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает  предельно допустимую  нагрузку 

учащихся. 

 

 Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента:  «Русский язык», «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение», «Родная (русская) литература, «Иностранный язык», «Математика», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». Предмет 

«Иностранный язык» в ГБОУ СОШ «ОЦ» представлен предметом «Английский язык». 

Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из 

учебных курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные 

программы, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся (ст. 

87Федерального закона № 273-ФЗ). В соответствии с п.10.20 санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в 

двигательной активности независимо от возраста обучающихся проводится 3 урока 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. При планировании изучения учебного предмета «Физическая 

культура» и разработке соответствующих образовательных программ ГБОУ СОШ «ОЦ» 

пос. Поляков руководствуется методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19). На 

преподавание учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Технология»  

отводится по 1 часу в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных учебных 

отношений, включает по 1 учебному часу в каждом из классов с 1 по 4. Данные часы 

направлены на увеличение часов на изучение предмета «Русский язык». 

Промежуточная аттестация обучающихся 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Обучающимся предоставляется возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики, социальное проектирование. Организационным 

механизмом реализации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности, ежегодно разрабатываемый с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Реализация плана внеурочной деятельности 

осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, разрабатываемых 

педагогами на основе методических рекомендаций, опубликованных на официальном 

сайте Федерального государственного образовательного стандарта (http://standart.edu.ru). 

Данные программы исключают перегрузку учащихся и в тоже время обеспечивают 

решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных новыми стандартами. 

Часы внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков используются для 

организации в первых классах в середине учебного дня курса внеурочной деятельности, 

предусматривающего двигательную активность учащихся (динамическая пауза, 

подвижные игры) продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся 

уроки физической культуры. Согласно Приложению 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должны составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1-2 классов. Для увеличения двигательной активности обучающихся при 

реализации внеурочной деятельности до 50% от объема часов внеурочной деятельности 

отводится на занятия спортивно-оздоровительной направленности, в том числе 

подвижные игры, динамические паузы. Согласно п.10.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 

спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеурочных 



занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или спортивного часа 

соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической подготовленности 

обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом воздухе). 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки с учетом 

методических рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки России от 30.05.2012 № 

МД583/19.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся и  составляют в 1 классе – 5 

часов в неделю, во 2-4 классах – 8 часов в неделю.  

Для удовлетворения индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

учащиеся одного класса делятся на подгруппы, каждая подгруппа посещает различные 

занятия, также возможно формирование разновозрастных групп из учащихся 1-2 классов, 

2-3 классов, 3-4 классов. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков организована во второй 

половине дня, за исключением занятий спортивно – оздоровительной направленности: 

«динамическая пауза» и «подвижные игры», которые проводятся в первой половине дня в 

те дни, когда в расписании учебных занятий отсутствует «физическая культура». 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 5-9 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2020 - 2021 учебный  год 

 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 Учебный план для 5-9  классов на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии 

со следующими нормативными правовыми документами, методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

- Постановление 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26  Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 " Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 - 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 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 №598);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;  

- Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 N 870 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- 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 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России mon.gov.ru); 

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

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

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей  культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Обязательная 

часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70 

%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30 %  от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

http://www.mon.gov.ru/


Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, носящей 

рекомендательный характер. Согласно ст.2,58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный 

план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации, а также соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО обеспечивает 

реализацию требований вышеуказанного 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 «ОЦ» пос. Поляков для 5-9 классов состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы федерального компонента:  «Русский язык», «Родной (русский) язык, 

«Литература», «Родная (русская) литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Предмет «Иностранный язык» в ГБОУ СОШ «ОЦ» представлен 

предметом «Английский язык». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое 

на данную часть учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков,  используется на 

увеличение учебных часов, курсов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 5 класс – Информатика (1 час) и Физическая культура (1 час); 6 класс 



– Физическая культура (1 час.) и Информатика (1 час); 7 класс – Биология (1 час),  Основы 

безопасности жизнедеятельности (1 час) и Физическая культура (1 час); 8 класс – 

Технология (1 час), Изобразительное искусство (1 час) и Физическая культура (1 час); 9 

класс – Индивидуально- групповые занятия по математике  (1 час), Индивидуально- 

групповые занятия по русскому языку  (1 час)  и Физическая культура (1 час).  

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам 

освоения общеобразовательных программ  - основного общего образования – 5 лет. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года  - не менее  34 недель. Продолжительность уроков – 40 

минут. Учебная нагрузка обучающихся не превышает  предельно допустимую  нагрузку 

учащихся. 

 

  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Обучающимся предоставляется 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики, социальное проектирование.  

Организационным механизмом реализации внеурочной деятельности является план 

внеурочной деятельности, ежегодно разрабатываемый с учетом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Реализация плана внеурочной деятельности 

осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, разрабатываемых 

педагогами на основе методических рекомендаций, опубликованных на официальном 



сайте Федерального государственного образовательного стандарта (http://standart.edu.ru). 

Данные программы исключают перегрузку учащихся и в тоже время обеспечивают 

решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных новыми стандартами. 

Для увеличения двигательной активности обучающихся при реализации внеурочной 

деятельности не менее 30% от объема часов внеурочной деятельности отводится на 

занятия спортивно-оздоровительной направленности. Согласно п.10.23 СанПиН 

2.4.2.2821-10 спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или 

спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к 

подготовительной и специальной группам, занимаются физической культурой со 

снижением физической нагрузки с учетом методических рекомендаций, изложенных в 

письме Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД583/19.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающихся и  составляют в 5-9 классах – 

по 9 часов в неделю на каждого обучающегося.  

Для удовлетворения индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

учащиеся одного класса делятся на подгруппы, каждая подгруппа посещает различные 

занятия, также возможно формирование разновозрастных групп из учащихся 5-9 классов. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков организована во второй 

половине дня. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Естественно- Биология   1   1 



научные предметы 

Технология Технология    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 

Итого к финансированию 38 39 41 42 42 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



«В мире инженерных 

профессий» 

   1  

«Мир занимательных 

наук» 

    1 

«С чего начинается 

Родина» 
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1 
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Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2020 - 2021 учебный  год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после 

отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- Постановление 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 



- 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 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 №598);  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;  

- Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 N 870 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- 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»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России mon.gov.ru). 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам 

освоения общеобразовательных программ: 

 - среднего (полного) общего  образования – 2 года.  

Продолжительность учебного года в 10- 11 классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока  в 10- 11 классах - 40 минут. В учебном плане ГБОУ СОШ 

«ОЦ» пос. Поляков сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков составлен для работы образовательного 

учреждения по пятидневной учебной неделе. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

не является меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую 

аудиторную учебную нагрузку учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2380 часов 

(не более 34 часов в неделю) без учета часов внеурочной деятельности. На внеурочную 

деятельность для каждого обучающегося предусмотрено по 204 часа (3 часа в неделю). 

http://www.mon.gov.ru/


В 10 -11 классах обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам 

учащихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 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»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной (русский) 

язык, «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Время, отводимое на изучение данных предметов составляют не более 60% 

процентов от всего учебного времени. 

Оставшаяся часть содержания учебного плана формируется в соответствии с 

индивидуальными запросами обучающегося. 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), 

в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные 

олимпиады по предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Величину недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на 



базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие (в 

том числе 

осенние и 

зимние 

каникулы) 

17 17 17 51 

2-е полугодие (в 

том числе 

весенние 

каникулы) 

17 17 17 51 

ИТОГО 34 34 34 102 

11-й класс 

1-е полугодие (в 

том числе 

осенние и 

зимние 

каникулы) 

17 17 17 51 

2-е полугодие (в 

том числе 

весенние 

каникулы) 

17 17 17 51 

ИТОГО 34 34 34 102 

 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года допускает  

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 

используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 



Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Организация жизни ученических сообществ может осуществляться в рамках трех 

форматов: 

– «Фестиваль фестивалей» (годовой цикл мероприятий обсуждается и принимается в 

конце предыдущего или в начале нового учебного года); 

– «Клубный путь» (полугодовой цикл мероприятий становится результатом 

соглашения клубных объединений, созданных в общеобразовательной организации); 

– «Демократический проект» (полугодовой цикл мероприятий, разработанный 

инициативной группой школьников, победившей в ходе демократических выборов). 

Формат организации жизни ученических сообществ «Фестиваль фестивалей» 

предусматривает: 

– годовой цикл коллективной деятельности, который состоит из 3–4 фестивалей 

(комплексных форм, включающих представления, дискуссии, выставки, другие локальные 

и массовые формы организации совместной деятельности обучающихся); 



– формы организации совместной деятельности могут предполагать 

соревновательность (когда итоги подводятся периодически и в конце учебного года 

определяются персональные победители и победители-коллективы); 

– инвариантные элементы: старт и финиш годового цикла школьной жизни, 

вариативные элементы годового цикла – остальные фестивали, содержание которых 

может определяться обучающимися, родителями, педагогами в зависимости от интересов, 

склонностей, потребностей участников образовательных отношений и традиций 

образовательной организации. Основными участниками фестивалей могут выступать 

ученические классы, разновозрастные клубы или другие объединения. 

Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь» предполагает: 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам 

обучающихся (клубов) в различных направлениях развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в рамках занятий по интересам происходит подготовка и проведение 

итогового комплексного дела; 

– деление учебного года на два полугодовых цикла; 

– практику, когда обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам 

(клуб), могут переходить из одного клуба в другой во время специально установленных 

периодов («Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут 

оставаться в клубе весь год. 

Содержание образования обеспечивается за счет клубных занятий и совместных дел. 

Руководителями клубов могут выступать педагоги, родители, сами старшеклассники, 

представители общественности. 

Варианты клубных объединений: клуб школьных блогеров, театральная студия, школа 

шоуменов, клуб исторической реконструкции, клуб клипмейкеров, студия моды, 

кулинарный клуб, клуб волонтеров, дискуссионный клуб, предпринимательский клуб, 

дизайнерский клуб, научное общество обучающихся, спортивный клуб. 

Комплексные дела «Клуб в гостях у клуба» представляют собой встречи групп по 

интересам обучающихся, в ходе которых кроме общения организуется презентация своих 

увлечений, результатов клубных занятий, достижений отдельных школьников и т.д. 

Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» строится 

в рамках общественной самоорганизации и школьной демократии; центральное место в 

таком формате занимает проект организации жизни ученических сообществ, включающий 

3–4 коллективных дела; инициативные группы обучающихся путем демократических 

выборов получают право на реализацию своих замыслов. 



Формат организации жизни ученических сообществ «Демократический проект» может 

быть представлен в виде следующего алгоритма: 

– реклама предстоящей проектной работы, формирование инициативных групп и 

разработка ими проектов организации жизни ученических сообществ; 

– предвыборная кампания, обсуждение плана коллективной деятельности на полгода; 

разработанные проекты проходят экспертизу у сверстников, педагогов, родителей, 

общественности (дебаты, пресс-конференции, работа школьных СМИ); 

– выборы обучающимися, родителями, педагогами одной из инициативных групп  

проекта организации жизни ученических сообществ; 

– реализация инициативной группой своего проекта – презентация и 

предварительное открытое обсуждение проекта каждого дела, совместная подготовка, 

проведение коллективного дела, совместное публичное подведение итогов (обсуждение, 

анализ, оценка); 

– подготовка инициативной группой итогового творческого отчета о своей работе по 

реализации проекта, коллективное обсуждение и оценка отчета инициативной группы. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку 

к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейной жизни); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана внеурочной 

деятельности становятся нормативные документы органов управления образованием 



(федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-государственного 

управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 10–11-х классов и 

педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления и иными 

организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в масштабе 

ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–11-х классов) 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 

организации формируется в соответствии с профилем обучения. 

Инвариантный компонент плана внеурочной деятельности (вне зависимости от 

профиля) предполагает: 

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч 

(организованного тематического и свободного общения старшеклассников), участие 

обучающихся в делах классного ученического коллектива и в общих коллективных делах 

образовательной организации; 

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 

обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни 

образовательной организации. 

В весенние каникулы 10-го класса (по возможности) организуются поездки в организации 

профессионального и высшего образования для уточнения индивидуальных планов 

обучающихся в сфере продолжения образования. После поездок в рамках часов, 

отведенных на организацию жизни ученических сообществ, проводятся коллективные 

обсуждения, в ходе которых педагогами обеспечиваются анализ и рефлексия 

обучающимися собственных впечатлений о посещении образовательных организаций. 

Вариативный компонент соответствует профилю обучения . 

При планировании внеурочной деятельности учитываются наличные условия: здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий. 



Индивидуальные учебные планы ежегодно формируются для каждого обучающегося или 

групп обучающихся в случае совпадения выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

2020-2021 учебный год 

11 класс 

Профиль - универсальный 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углуб

ленн

ый 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Родной (русский) язык Б 1   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История Б 2   

Обществознание Б 2   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика Б 1   

Естественные 

науки 

Физика   У 6 

Астрономия Б 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект Б 1   

Элективные курсы 

Задачи с параметрами на экзаменах 1 

Геометрические задачи на экзаменах 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 3 

Итого часов Всего 37 часов 

   

 

 

 

 

 

 



 



 


