
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 1к приказу № 97/5-од  
от 26.08.2019г 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье 
 

муниципального района Приволжский Самарской 

области 2019/2020 учебный год 
 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)  

 

Учебный план  
начального общего образования (5-дневная неделя)  

Предметные Учебные  Количество часов в неделю  
 

предметы 
     

Всего 
 

области 
     

 

классы I 
 

II III IV 
 

 

   
 

        
 

 Обязательная       
 

 часть       
 

        
 

 Русский язык 4  4 4 4 16 
 

        
 

Филология 
Литературное 

4 
 

4 4 3 15 
 

чтение 
 

 

       
 

        
 

 Иностранный язык –  2 2 2 6 
 

        
 

Математика и  
4 

 
4 4 4 16 

 

информатика Математика 
 

 

      
 

        
 

Обществознан        
 

ие и  2  2 2 2 8 
 

естествознание Окружающий мир       
 

        
 

Основы Основы       
 

религиозных религиозных 
– 

 
– – 1 1 

 

культур и культур и светской 
 

 

      
 

светской этики этики       
 

        
 

 Музыка 1  1 1 1 4 
 

Искусство 

       
 

Изобразительное 
1 

 
1 1 1 4 

 

 
искусство 

 
 

       
 

        
 

Технология Технология 1  1 1 1 4 
 

         

Физическая Физическая 
3 

 
3 3 3 12 

 

культура культура 
 

 

      
 

         

Итого  20  22 22 22 86 
 

       
 

Часть, формируемая участниками       
 

образовательных отношении 1  1 1 1 4 
 

(Русский язык)        
 

       
 

Максимально допустимая 
21 

 
23 23 23 90 

 

недельная нагрузка 
 

 

      
 

        
  

 

* планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», должны быть достигнуты в рамках изучения 

учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 



Пояснительная записка 
 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области  
для обучающихся 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье является нормативным правовым актом 

по введению Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 
 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  
Учебный план для обучающихся 1-4-их классов ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье разработан 

 
на основании нормативно-правовых документов: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
 Приказ   Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа от 31.12.2015);
 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" ( с учетом изменений и 

дополнений) 
 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях""


 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре


 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями)


 Письмо Министерства России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации и самоподготовке учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»


 Письмо Министерства России от 24 октября 2011 г. N МД-1427/03 Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ



 Письмо Министерства России от 22 августа 2012 г. N 08-250 О введении учебного 

курса ОРКСЭ


 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 “Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»


 Примерные основные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

требованиями части 9 ст 12 Федерального закона № 273


 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/825-ту от 22.08.2019 г. «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»


 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»


 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №2 с. Приволжье муниципального
 

района Приволжский Самарской области. 
 

2. Особенности содержания образования 
 

Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательного процесса, 

реализации основной образовательной программы, развития индивидуальных особенностей 

учащихся. 
 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,
 реализация основных общеобразовательных программ начального образования,


 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды,


 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования,


 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества,
 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.

3. Структура учебного плана 
 

Учебный план ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 
 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

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

следующие образовательные области и предметы, включенные в данные области: 
 

 Русский язык и литературное чтение (Предметы, включенные в данную область: 

русский язык, литературное чтение)


 Иностранный язык (Предметы, включенные в данную область иностранный язык 

(английский))
 Математика и информатика (Предметы, включенные в данную область: математика.)



 Обществознание и естествознание (Предметы, включенные в данную область: 

окружающий мир.)


 Основы религиозных культур и светской этики (Предметы, включенные в данную 

область: Основы религиозных культур и светской этики)


 Искусство (Предметы, включенные в данную область: музыка, изобразительное 

искусство.)
 Технология (Предметы, включенные в данную область: технология.)


 Физическая культура (Предметы, включенные в данную область: физическая 

культура.)
Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей 

заключаются в следующем:

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания  
     

1 Русский язык и Формирование  первоначальных  представлений  о  русском 

 литературное чтение 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.   
    

2 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.       
           

3 Математика  и Развитие математической  речи,  логического и 

 информатика  алгоритмического  мышления,  воображения,  обеспечение 

    первоначальных представлений о компьютерной 

    грамотности         
    

4 Обществознание и Формированиеуважительногоотношенияксемье,  

 естествознание  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  
       

5 Основы  религиозных Воспитание способности к духовному развитию, 

 культур  и светской нравственному самосовершенствованию. Формирование 
             



 этики первоначальных   представлений   о   светской   этике,   об 

  отечественных традиционных религиях, их роли в культуре,  

  истории и современности России   
   

6 Искусство Развитиеспособностейкхудожественно-образному, 

  эмоционально-ценностному восприятию произведений 

  изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

  творческих работах своего отношения к окружающему миру 
   

7 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  
      

8 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. 
       

 

В 1-4 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского 

языка по 1 часу в неделю в 1-4 классах. Часть, формируемая участниками бразовательного 

процесса включает в себя внеурочную деятельность. 
 

Организация образовательного процесса 

Начало учебного года - 1 сентября.  
Продолжительность учебного года – 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2-4 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. В феврале организованы  
дополнительные недельные каникулы для учащихся первых классов.  

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую смену.   
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 40 

минут каждый. 
 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 1 классе - 21 час, во 2 – 

4 классах – 23 часа 
 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.  
Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах.  
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

а также годовую промежуточную аттестацию.  
Четвертная промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю учебного плана по итогам учебной четверти. 



Годовая промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. 
 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом ГБОУ 

СОШ№2 с. Приволжье в срок с 24.05.2020г. по 15.05.2020г. 
 

Формой промежуточной аттестации является – письменные ответы на вопросы теста. 
 

Перечень предметов, по которым проводится промежуточная аттестация: 
 

Русский язык 
 

Английский язык 
 

Математика 
 

Окружающий мир 



Приложение 2  
к приказу № 97/5-од  

от 26.08.2019г 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье 
 

муниципального района Приволжский Самарской 

области 2019/2020 учебный год 
 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)  

 

Учебный план  
основного общего образования (5-дневная неделя)  

Предметные области Учебные  Количество часов в неделю   
 

  предметы        
 

   Классы V VI VII VIII IX Всего 
 

         
 

         
 

  Обязательная часть       
 

         
 

Филология  Русский язык 5 6 4 3 3 21 
 

         
 

  Литература 3 3 2 2 3 13 
 

         
 

  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
 

         
 

Математика и Математика 5 5 
   10  

информатика 
      

 

         
 

 Алгебра 
   

3 3 3 9 
 

     
 

      
 

          
 

  Геометрия    2 2 2 6 
 

         
 

  Информатика   1 1 1 3  

      
 

          
 

Основы духовно-         
 

нравственной         
 

культуры народов         
 

России    1      
 

         
 

Общественно- История России.       
 

научные предметы Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 
 

         
 

  Обществознание  1 1 1 1 4 
 

          
 

  География  1 1 2 2 2 8 
 

         
 

Естественнонаучные Физика    2 2 3 7 
 

предметы 

         
 

 Химия     2 2 4 
 

          
 

  Биология  1 1 1 2 2 7 
 

          
 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 
 

         
 

  Изобразительное       
 

  искусство  1 1 1   3 
 

         
 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 
 

          
 

Физическая культура Основы безопасности       
 

и Основы Жизнедеятельности    1 1 2 
 

безопасности 

        

Физическая культура       
 

жизнедеятельности   2 2 2 2 2 10 
 

          
 

Итого    27 28 29 30 30 144 
 

         
 

Часть, формируемая участниками 2 2 2 2 3 10 
 

          
  



образовательных отношений:       
       

Обществознание 1      
       

История Самарского края  1 1    
       

Физическая культура 1 1 1 1 1  
       

Биология   1    
       

Изобразительное искусство    1   
       

Технология    1   
       

Предпрофильная подготовка     2  
       

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 32 33 156 
       

 
 

 

Пояснительная записка 
 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области  
для обучающихся 5-9 классов на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье является нормативным правовым актом 

по введению Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

определяющим перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 
 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  
Учебный  план  для  обучающихся  5-9-х  классов  ГБОУ  СОШ  №2  с.  Приволжье 

 
разработан на основании: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)


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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"
 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

( с учетом изменений и дополнений) 
 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"


 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"


 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях""


 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за



ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре 
 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов" (с изменениями и 

дополнениями)


 Письмо Министерства России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации и самоподготовке учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»


 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 “Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»


 Примерные основные образовательные программы, разработанные в 

соответствии с требованиями части 9 ст 12 Федерального закона № 273


 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/825-ту от 22.08.2019 г. 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»


 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской области. 
 

2. Особенности содержания образования 
 

Учебный план сформирован с целью совершенствования образовательного процесса, 

реализации основной образовательной программы, развития индивидуальных особенностей 

учащихся.  
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,
 реализация основных общеобразовательных программ начального образования,


 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды,


 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования,


 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества,
 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.

3. Структура учебного плана 
 

Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 



Обязательная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию 

обязательного федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области и 

предметы, включенные в данные области в 5 – 9 классах:  
 Русский язык и литература (русский язык, литература)
 Родной язык и Родная литература (Родной язык, Родная литература)


 Иностранный язык. Второй иностранный язык (иностранный язык 

(английский))


 Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история 

обществознание, география)
 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика)


 Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России)
 Естественно - научные предметы (биология, физика, химия)
 Искусство (музыка, изобразительное искусство)
 Технология (технология)


 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности)

 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 
 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, используется на: 
 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 
 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 
 

— внеурочную деятельность. 
 

Часы базисного учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса 

формируются следующим образом: 
 

1. В 5-9 классах вводится дополнительный час физкультуры в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889.  
2. Системное изучение учащимися обществоведческих дисциплин начинается с введения в 5 

классе курса обществознание – 1 час.  
3. В 5- 6 классах вводится учебный предмет информатика, направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. Для изучения предмета отводится 1 час в неделю.  
4. В 7 классе 1 час отводится на увеличение часов изучения биологии.  
5. В 7 классе отводится 1 час на пропедевтический курс химии. С целью подготовки 

учащихся к восприятию нового предмета.  
6. В 8 классе в рамках учебного предмета технология изучается модуль – «Графика» - 1 час в 

неделю  
7. В 9 классе 1 час отводится на черчение, с целью развития технической грамотности, 

политехнического обучения обучающихся.  
8. В 8-9 классах 1 час отводится на региональный курс проектная деятельность. 



9. Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 4 классе 

в рамках предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Организация образовательного процесса 

Начало учебного года - 1 сентября. 
 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 
 

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

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости— 20 и более человек. 
 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 5 классе - 29 часов, в 6 

классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе -33 часа, в 9 классе – 33 часа. 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, а также годовую промежуточную аттестацию. 
 

Четвертная промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю учебного плана по итогам учебной четверти. 
 

Годовая промежуточная аттестация во 5-8 классах проводится в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом ГБОУ 

СОШ№2 с. Приволжье в срок с 06.05.2019г. по 31.05.2019г. 
 

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

процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. 
 

Формой промежуточной аттестации является – письменные ответы на вопросы теста. 
 

Перечень предметов по которым проводится промежуточная аттестация:  

5-6 класс 7-8 класс 
  

Русский язык Русский язык 
  

Иностранный язык Иностранный язык 
  

Математика Математика 
  

Биология Биология 
  

География География 
  

История История 
  

Обществознание Обществознание 
  

 Физика 
  

 Химия 
  

 

Годовая промежуточная аттестация в 9 классах проводится по каждому учебному предмету,  

курсу, дисциплине, модулю учебного плана по итогам учебного года. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций. 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой в 9 классе. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 

экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных 

предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, 

иностранные языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 9 классе проходит в сроки утвержденные 

Минобрнауки России. 

 



Приложение 3 

к приказу № 97/5-од  
от 26.08.2019г 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

  Самарской  области  средней  общеобразовательной школы № 2  с. Приволжье 

муниципального района Приволжский  Самарской области 

 2019/2020 учебный год 

(СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

10 класс 

Технологический профиль 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

X Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык Русский язык 1 1 

Литература Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 
6 6 

Информатика Информатика 
4 4 

История  История  
2 2 

Физика Физика 5 5 

Химия Химия 1 1 

Биология Биология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 

1 1 

Элективные курсы Элективные курсы 3 3 

Итого 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 

 

Естественно-научный профиль 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

X Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык Русский язык 1 1 

Литература Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 
6 6 



История  История  
2 2 

Обществознание Обществознание 2 2 

Физика Физика 2 5 

Химия Химия 3 3 

Биология Биология 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 

1 1 

Элективные курсы Элективные курсы 
4 4 

Итого 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 

 

Социально-экономический профиль 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

X Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык Русский язык 1 1 

Литература Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 
6 6 

Информатика Информатика 
4 4 

История  История  
2 2 

Естествознание Естествознание 
3 3 

Обществознание Обществознание 2 2 

Экономика Экономика 2 2 

Право Право 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект 

1 1 

Элективные курсы Элективные курсы 5 5 

Итого 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 

 

11 класс 

1 группа 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

XI Всего 

 Обязательная часть  



Русский язык Русский язык 

1 1 

Литература Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 
6 6 

Информатика Информатика 1 1 

История  История  
2 2 

Обществознание Обществознание 2 2 

Физика Физика 5 5 

Химия Химия 1 1 

Биология Биология 1 1 

География География 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Астрономия Астрономия 
1 1 

Элективные курсы Элективные курсы 
3 3 

Итого 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 

 

2 группа 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

XI Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык Русский язык 

1 1 

Литература Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика Математика 
6 6 

Информатика Информатика 
1 1 

История  История  
2 2 

Обществознание Обществознание 3 3 

Право Право 2 2 

Физика Физика 2 2 

Химия Химия 1 1 

Биология Биология 1 1 

География География 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 

Астрономия Астрономия 
1 1 

Элективные курсы Элективные курсы 3 3 



Итого 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 
 

Пояснительная записка 
 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 2 

с. Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области  
для обучающихся 10-11 классов на 2019-2020 учебный год 

 

1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 10-11-х классов ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье  

разработан на основании:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" ( с учетом изменений и дополнений) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"" 

 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 13.05.2019) О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов" (с изменениями и дополнениями) 

 Письмо Министерства России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации и самоподготовке учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

 Примерные основные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

требованиями части 9 ст 12 Федерального закона № 273 

 Письмо Минобрнауки Самарской области № МО-16-09-01/825-ту от 22.08.2019 г. 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» 

 Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Устав  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы №2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский  Самарской области. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

При проектировании учебного плана профиля следует учитывать, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это 

комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором 

учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, ни образовательным 

пространством школы. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Организация образовательного процесса 

Начало учебного года - 1 сентября. 
 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней. 
 

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

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости— 20 и более человек. 
 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет: в 10классе - 34 часа, в 

11классе – 34 часа.  

Промежуточная аттестация в 10 классах подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, а также годовую промежуточную аттестацию. 
 

Полугодовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю учебного плана по итогам учебного полугодия. 
 

Годовая промежуточная аттестация во 10 классах проводится в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом ГБОУ 

СОШ№2 с. Приволжье в срок с 06.05.2019г. по 31.05.2019г. 
 



Годовая промежуточная аттестация в 10 классах проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов полугодовой аттестации. 
 

Формой промежуточной аттестации является – письменные ответы на вопросы теста. 
 

Перечень предметов по которым проводится промежуточная аттестация:  

10 класс 
 

Русский язык 
 

Иностранный язык 
 

Математика 
 

Биология 
 

География 
 

История 
 

Обществознание 
 

 

 

Годовая промежуточная аттестация в 11 классах проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю учебного плана по итогам учебного года. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных 

аттестаций. 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой в 11 классе. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также 

экзамены по выбору обучающегося по учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные 

языки, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проходит в сроки утвержденные 

Минобрнауки России. 

 

 


