
 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

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 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Учебный план 
начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
классы 

Количество часов в неделю  

Всего 
I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык * - - - - - 

Литературное 
чтение на родном 

языке* 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Иностранный 
язык 

 

Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознан 

ие и 

естествознание 

(окружающий 
мир) 

 

 

 

Окружающий мир 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношении 

(Русский язык) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

* Обязательной предметной областью по ФГОС НОО является «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка и литературного чтения на 



родном языке не поступало, то учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях достижения планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературного чтения на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС НОО. 

 

 

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 реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

3.1.1. Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

разработан на основании нормативно-правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

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

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с изменениями и 

дополнениями) 

   Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 

№ 133-ГД; 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (в 
редакции от от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734, 

Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286) «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

   Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017) "Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" 

   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»( с изменениями и 

дополнениями) 

   Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ"; 

   ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 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, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 N 1576) 

   Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 



объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15 (В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию) 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (с изменениями 

и дополнениями), приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. №345 реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

   Приказ Минпросвещения России № 233 от 08.05.2019 г. «О 
внесении изменений в приказ Минпросвещения России № 345 от 
28.12.2018 г.» 

   Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры». 

   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». 

   О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ. Письмо 
Минобразования России от 31.03.2015 № 08-461 

   Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  
общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

   Письмо Минобрнауки РФ от 24.10.2011 N МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» 

   Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях» 

   Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825- 

ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих деятельность по основным 
общеобразовательным программам» 

   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" 

      Устав ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье ( с изменениями и дополнениями). 

Структура учебного плана и особенности содержания образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

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

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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.

Обязательная часть обеспечивает реализацию 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)

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (Интегрирована в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение», т.к. запросов со 

стороны участников образовательных отношений на отдельное изучение 

данных предметов не поступало).

 Иностранный язык (Предметы, включенные в данную область иностранный язык 
(английский))

 Математика и информатика (Предметы, включенные   в данную область: 

математика.)

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) (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.)

Количество часов по учебным предметам образовательных областей соответствует 

основным образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями 

части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных 

основных образовательных программ. 

Часть учебного плана ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся: 

 По 1 часу в неделю в 1-4 классах использовано на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение русского языка внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся.

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, годовую промежуточную аттестацию, а также годовую промежуточную 

аттестацию в форме отдельной процедуры по отдельным учебным предметам на 

основании решения педагогического совета ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 

Четвертная промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части темы конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти), на основании текущей аттестации. Четвертная промежуточная 

аттестация в 2-4 классах проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебного предмета за учебный год. Годовая промежуточная аттестация в 2-4 

классах проводится на основании четвертных оценок. 

Годовая промежуточная аттестация в форме отдельной процедуры в 2-4 классах 

проводится по следующим предметам: 

 

Класс Предмет Форма 

2 Русский язык 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная итоговая административная 

контрольная работа 

3 Русский язык 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная итоговая административная 

контрольная работа 

4 Русский язык 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Комплексная итоговая административная 

контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся и Уставом ГБОУ СОШ№2 с. Приволжье в срок с 06.05.2020г. по 

20.05.2020г. 



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 

предметы 

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 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* - - - - - - 

Родная литература* - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

   
10 

Математика (модуль 
алгебра) 

  3 3 3 9 

Математика (модуль 
геометрия) 

  2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

  

 

1 

     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 7 

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 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности** 

    

1 
 

1 
 

2 

Физическая культура  

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Итого 27 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
13 



Обществознание 1      

История Самарского края  1 1    

Физическая культура 1 1 1 1   

Биология   1    

Изобразительное искусство    1   

Технология    1   

Черчение     1  

Предпрофильная подготовка     2  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 156 
* Обязательной предметной областью по ФГОС ООО является «Родной язык и Родная литература». Так как запросов от 

участников образовательных отношений на изучение родного языка и родной литературы не поступало, то учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях достижения планируемых результатов освоения русского 

языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

** Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 8—9 классах, данная рабочая 

программа была скорректирована с учётом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», наличия педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

 

 
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 реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

3.1.1. Нормативно-правовая основа формирования Учебного плана. 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

разработан на основании нормативно-правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№  273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

   Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» 
от 22.12.2014 № 133-ГД; 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1015 (в редакции от от 13.12.2013 N 1342, от 28.05.2014 N 598, от 

17.07.2015 N 734, Приказов Минпросвещения России от 
01.03.2019 N 95, от 10.06.2019 N 286) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

   Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 
07.06.2017) "Об утверждении федерального компонента 

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

образования" 



      ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 
31.12.2015г) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», (с 
изменениями и дополнениями) 

   Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об 
утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

   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 и дополнениями). 

   Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации « Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 №2 

   Письмо     Департамента государственной политики в 
сфере  общего  образования  Минобрнауки   России   от 
25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

   Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 
методических рекомендациях» 

   Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825- 

ту «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность 
по основным общеобразовательным программам» 

   Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О 
направлении учебно- методических материалов по физической 
культуре». 

      Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно- 
методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (В редакции протокола № 3/15 от 
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

   Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры». 

   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 Самарской области от 04.08.2017 № 653- 

ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС 
ООО» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (с изменениями и дополнениями), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  28 

декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

   Приказ Минпросвещения России № 233 от 08.05.2019 г. «О 
внесении изменений вприказ Минпросвещения России № 345 от 
28.12.2018 г.» 

   Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 

17.12.2018) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2014 N 31472) 

   Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 
825-ту «Об организации образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих деятельность 
по основным общеобразовательным программам» 

      Устав ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (с изменениями и 
дополнениями) 

 

Структура учебного плана и особенности содержания образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

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.

Обязательная часть обеспечивает реализацию 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 литература (русский язык, литература) 

 Родной язык и Родная литература (Интегрирована в предметную область 

«Русский язык и литература», т.к. запросов со стороны участников 

образовательных отношений на отдельное изучение данных предметов не 

поступало). 



 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) 

Количество часов по учебным предметам образовательных областей соответствует 

основным образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями 

части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных 

основных образовательных программ. 

Часть учебного плана ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации, а именно: 

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 9 классах вводится учебный предмет «Предпрофильная подготовка». Для изучения 

предмета отводится 2 часа в неделю. 

4. В 7 классе 1 час отводится на увеличение часов изучения биологии. 

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

политехнического обучения обучающихся. 

6. В 6-7 классах 1 час отводится на курс «история Самарского края». 

7. В 8 классе 1 час отводится на предмет «Изобразительное искусство» в соответствии с 

программой курса «Изобразительное искусство». 

8. В 8 классе 1 час отводится на предмет «Технология» в соответствии с программой курса 

«Технология». 

 

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 подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, годовую промежуточную аттестацию, а также годовую промежуточную 

аттестацию в форме отдельной процедуры по отдельным учебным предметам на 

основании решения педагогического совета ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 



Четвертная промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части темы конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти), на основании текущей аттестации. Четвертная промежуточная 

аттестация в 5-9 классах проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебного предмета за учебный год. Годовая промежуточная аттестация в 5-9 

классах проводится на основании четвертных оценок. 

Годовая промежуточная аттестация в форме отдельной процедуры в 5-8 классах 

проводится по следующим предметам: 

класс предмет Форма 

5 Русский язык 

Иностранный язык 

Математика 
История 

Комплексная итоговая административная 

контрольная работа 

6 Русский язык 

Иностранный язык 

Математика 
История 

Комплексная итоговая административная 

контрольная работа 

7 Русский язык 

Иностранный язык 

Математика 
История 

Комплексная итоговая административная 

контрольная работа 

8 Русский язык 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Комплексная итоговая административная 

контрольная работа 

Промежуточная аттестация во 5-8 классах проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся и Уставом ГБОУ СОШ№2 с. Приволжье в срок с 06.05.2020г. по 

20.05.2020г. 

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 

Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родная литература / 
Родной язык 

Родной русский язык*   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Экономика У 2 

Право У 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Естественные науки Астрономия - - 

Естествознание Б 3 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности** 

Б 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы по выбору (Элективные 

курсу) 

 5 

Основы лингвистического анализ 
текста 

 1 

Геометрические задачи на 
экзаменах 

 1 

Актуальные вопросы 
обществознания 

 1 

Политология  1 

Правоведение  1 

ИТОГО количество часов в неделю 34 



* Обязательной предметной областью по ФГОС СОО является «Родная литература / Родной язык». Так как запросов от 

участников образовательных отношений на изучение родного русского языка не поступало, то учебный предмет 

«Родной русский язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях достижения планируемых результатов освоения русского языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО. 

** Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 10-11 классах, данная рабочая 

программа была скорректирована с учётом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», наличия педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

 

 
Учебный план естественно - научного профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родная литература / 
Родной язык 

Родной русский язык*   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

У 6 

Естественные науки Физика Б 2 

Астрономия - - 

Химия У 3 

Биология У 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности** 

Б 1 

Индивидуальный 
проект 

Индивидуальный проект  1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы по выбору (Элективные 

курсу) 

 4 

Основы лингвистического анализ 
текста 

 1 

Геометрические задачи на 
экзаменах 

 1 

Подготовка к сдаче единого - 

это просто- государственного 
экзамена (ЕГЭ) по биологии 

 1 

Физическая химия  1 

ИТОГО количество часов в неделю 34 



* Обязательной предметной областью по ФГОС СОО является «Родная литература / Родной язык». Так как запросов от 

участников образовательных отношений на изучение родного русского языка не поступало, то учебный предмет 

«Родной русский язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях достижения планируемых результатов освоения русского языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО. 

** Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 10-11 классах, данная рабочая 

программа была скорректирована с учётом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», наличия педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

 

 
Учебный план технологического профиля 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родная литература / 

Родной язык 

Родной русский язык* - - 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика У 4 

Естественные науки Физика У 5 

Астрономия - - 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности** 

Б 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Курсы по выбору (Элективные 

курсу) 

 3 

Основы лингвистического анализ 
текста 

 1 

Геометрические задачи на 
экзаменах 

 1 



 Прикладная механика  1 

ИТОГО количество часов в неделю 34 

* Обязательной предметной областью по ФГОС СОО является «Родная литература / Родной язык». Так как запросов от 

участников образовательных отношений на изучение родного русского языка не поступало, то учебный предмет 

«Родной русский язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях достижения планируемых результатов освоения русского языка и литературы в соответствии с 

ФГОС СОО. 

** Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 10-11 классах, данная рабочая 

программа была скорректирована с учётом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», наличия педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

 

 

11 класс 
Социально-экономический профиль 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11 

Обязательные учебные предметы 

федерального компонента 

на базовом или профильном 

уровнях 

Профильный уровень Базовый уровень 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Математика 6  

История  2 

Обществознание 3  

Физика  2 

Астрономия  1 

Химия  1 

Биология  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности** 

 1 

Физическая культура  3 

Учебные предметы по выбору 

образовательного учреждения и 

обучающихся на базовом или 

профильном уровнях 

 

Право 2  

География  1 

Информатика и ИКТ  1 

Элективные курсы 3 

Геометрические задачи на экзаменах 

Основы лингвистического анализ текста 

Выбирающему профессию юриста 

ИТОГО 34 

** Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 10-11 классах, данная рабочая 

программа была скорректирована с учётом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», наличия педагогических кадров и материально-технической базы школы. 



Физико- математический профиль 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11 

Обязательные учебные предметы 

федерального компонента 

на базовом или профильном уровнях 

Профильный 

уровень 

Базовый уровень 

Русский язык  1 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Математика 6  

История  2 

Обществознание  2 

Физика 5  

Астрономия  1 

Химия  1 

Биология  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности** 

 1 

Физическая культура  3 

Учебные предметы по выбору 

образовательного учреждения и 

обучающихся на базовом или 

профильном уровнях 

 

География  1 

Информатика и ИКТ  1 

Элективные курсы 3 

Геометрические задачи на экзаменах 

Основы лингвистического анализ текста 

Физика в задачах 

ИТОГО 34 

** Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 10-11 классах, данная рабочая 

программа была скорректирована с учётом модульной структуры содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», наличия педагогических кадров и материально-технической базы школы. 

 

 
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 

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. 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье разработан на 

основании нормативно-правовых документов: 



Конституция Российской Федерации; 

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

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) (с 

изменениями и дополнениями); 

   Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (с изменениями), 

   Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) (с 

изменениями); 

   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

   Примерная основная образовательная программа СОО (в 

редакции протокола от 28.06.2016 г. №2/16-з Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

   Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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»; 

   Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

   Приказ Минпросвещения России № 233 от 08.05.2019 г. «О 

внесении изменений вприказ Минпросвещения России № 345 от 

28.12.2018 г.» 

   Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов»; 

   Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 № 276- од «Об утверждении Порядка регламентации и 



оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, в Самарской 

области»; 

   Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки 

учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

   Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

   Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

23.08.2016 

№ 815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей- инвалидов»; 

   Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 № «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»» 

   Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск (новая редакция ) 

   Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. МО-16-09- 

01/825 –ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам» 

   Устав ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье (с изменениями и 

дополнениями). 

Структура учебного плана и особенности содержания образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье, 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. 

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). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 



 Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные 

предметы:"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни)

 Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая 

учебные предметы:"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и 

углубленный уровень).

 Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый и углубленный уровни); 

"Экономика" (базовый и углубленный уровни); 

"Право" (базовый и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

"Россия в мире" (базовый уровень). 

 Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы:

"Математика"; 
"Информатика" (базовый и углубленный уровни). 

 Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

Астрономия" (базовый уровень); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Естествознание" (базовый уровень). 

 Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы:

"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Экология" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Количество часов по учебным предметам образовательных областей соответствует 

основным образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями 

части 9 статьи 12 Федерального закона №273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных 

основных образовательных программ. 

 
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 подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, годовую промежуточную аттестацию, а также годовую промежуточную 

аттестацию в форме отдельной процедуры по отдельным учебным предметам на 

основании решения педагогического совета ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье. 

Полугодовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части темы конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия), на основании текущей аттестации. Полугодовая промежуточная 

аттестация в 10-11 классах проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания учебного предмета за учебный год. Годовая промежуточная аттестация в 10- 

11 классах проводится на основании полугодовых оценок. 

класс предмет Форма 

10 Русский язык 

Иностранный язык 

Математика 
История 

Комплексная итоговая административная 

контрольная работа 

Годовая промежуточная аттестация в форме отдельной процедуры в 10 классах 

проводится по следующим предметам: 

 

Промежуточная аттестация во 10 классах проводится в соответствии с положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся и Уставом ГБОУ СОШ№2 с. Приволжье в срок с 06.05.2020г. по 

20.05.2020г. 

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. 


