
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Кармало-Аделяково  (далее - ГБОУ СОШ с. Кармало-

Аделяково) являются обеспечение качественного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация 

к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании. Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, среднего общего 

образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты: 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

на уровне основного общего образования (5-9 класс) - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующей стандартам ФГОС ООО; 

на уровне среднего общего образования (10 класс) - становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы ФГОС СОО; 

на уровне среднего общего образования (11 класс) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетенции и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы ФК ГОС. 



Реализуемые основные образовательные программы  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково предусматривает: 
4- летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I -
IV классов в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ; 

5- летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 
классов в соответствии с ФГОС ООО; 
2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов в соответствии с ФГОС СОО; 
1 год срок освоения образовательных программ среднего общего образования для XI класса в 
соответствии с ФК ГОС. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

06.03.2019). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 ( с изменениями и дополнениями); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 ( с изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

7. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта ( далее- ФКГОС), 

утвержденный Министерства образования и науки российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 ( с 

изменениями и дополнениями); 

8. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

10. Постановление Главного Государственного 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» (изм. от 24.11.2015 №81); 

11. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 22.12.2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени ( нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

12. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

13. 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"; 

14. 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»; 

15. Письмо Минобрнауки России от 1.05.2015 г. № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

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

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

17. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

18. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственных культур и народов 

России»; 

19. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 г. № 711 -ту «Об 

организации образования детей с ограниченными возможностям здоровья в образовательных 

учреждениях Самарской области»; 

20. 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». 

21. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-09- 01/825-

ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

22. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. от 

28.10.2015 протокол № 3/15). 
23. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. протокол 
от 28.10.2015 №3/15) 
24 . Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-з). 
25. Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего 
образования ( в ред. от 22.12.2015 г. протокол № 4/15) 
26. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-
Аделяково ( в ред. от 01.06.2016 г., утвер. приказом директора № 48/7-од от 01.06.2016 г.) 
27. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-
Аделяково ( в ред. от 01.06.2016 г., утвер. приказом директора № 48/7-од от 01.06.2016 г.) 
28. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-
Аделяково ( в ред. от 01.06.2019 г., утвер. приказом директора № 91 -од от 01.06.2019 г.) 
29. Основная образовательная программа начального общего образования для детей с задержкой 
психического развития ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково ( утвр. приказом директора №75 от 

29.07.2016 г. ) 

30.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 №МО-16-04-01/847- ту 

«О преподавании курса «Цифровая гигиена»; 

31.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16-09-01/846- ту 

«О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

32.Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 по организации и 
содержанию внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности ученических 
сообществ; 
33.Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №299 информационно-
методические письма по различным предметам. 
34.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.04.2019 №МО-16-09-01/401 о 

реализации курса «Развитие функциональной грамотности обучающихся (5 -9 классы)» с начала 2019-

2020 учебного года 



Режим функционирования Учреждения 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется календарным 
учебным графиком. Календарный учебный график составляется в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) , с учетом требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10, изменениями 

в СанПиН №81от 24.11.2015 и Уставом Учреждения. 
Начало 2019-2020 учебного года - 2 сентября 2019 года. 
Продолжительность 2019-2020 учебного года: в 1 классе - 33 недели; во 2-8,10 классах - 34 недели; в 
9,11 классах-34 недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом - 92 календарных дня для учащихся 5-8-х, 10-х классов и 72 календарных дня для учащихся 9 
класса. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 
Обучение в Учреждении осуществляется в первую смену. 
Учебные занятия проводятся: в 1-4-х классах - по 5-дневной учебной неделе; 

в 5-11 классах - по 5-ти дневной учебной неделе (учебный план, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, основную образовательную программу 

среднего общего образования, федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта составлен в соответствии со ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ, с п. 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

Продолжительность каждого урочного занятия составляет: 
- для обучающихся 1 классов: 

в сентябре - октябре - по 3 урока в день (по 35 мин.); в ноябре-декабре - по 4 урока в день (по 35 

мин);в январе-мае по 4 урока в день (по 40 мин). 

Продолжительность каждого урочного занятия во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность каждого внеурочного занятия, кружка, секции, творческого объединения 

учащихся- 40 минут, в 1 классе в сентябре-декабре - 35 минут. 

Максимально допустимая фактическая недельная учебная нагрузка при 5-дневной неделе не 

превышает для 1 класса - 21 час, для 2-4 классов - 23 часа, для 5 класса - 29 часов, 6 класса - 30 часов, 

7 класса -32 часа, 8-9 классов - 33 часа, при 5-ти дневной неделе - 10-11 классов - 34 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 -х классов - не превышает 4 уроков; 
- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 
- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между 
началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. Общий объем нагрузки в течение дня не должен 
превышать: 
- для обучающихся 1 -х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры; 
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 
культуры; 
- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет: 
после 1-го ,4-го, 5-го, 6-го уроков- 10 минут, после 2-го, 3-го уроков - 20 минут. 



Динамическая пауза в 1 классе проводится в середине дня, в те дни, когда нет урока физкультуры. 

 

 

- для обучающихся 2-11 классов - 40 минут 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 
выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 1-х классах обучение проводится без домашних заданий, 
во 2-3-х классах- 1,5 часа, 4-5-х классах - 2 часа, 6-8-х классах - 2,5 часа, 9-11-х классах до 3,5 часов. 

Занятия учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной или специальной группе на 
основе медицинских справок, по предмету «Физическая культура» проводятся по заявлению родителей 
(законных представителей) интегрированно в классе со снижением физической нагрузки и с учётом 
методических рекомендаций, изложенных в письме министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.05.2012 № МД 583/19 "О методических рекомендациях "Медикопедагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья", либо занятия проводятся теоретически по материалам учебника. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, организована промежуточная 

аттестация обучающихся за курс обучения 2019-2020 уч. г. со 2 апреля по 27 мая 2020г. 

 

1 класс( 1 полугодие) 
 

Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-30-9-05 10 минут 

2 урок 9-15-9-50 20 минут 

3 урок 10-10-10-45 20 минут 

4 урок 11-05-11-40 
 

 

1 класс(2 полугодие) 
 

Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-30-9-10 10 минут 

2 урок 9-20-10-00 10 минут 

3 урок 10-10-11-50 20 минут 

4 урок 11-10-12-50 20 минут 

5 урок 12-10-12-50 10 минут 

6 урок 13-00-13-40 10 минут 

7 урок 13-50-14-30 
 

 

1 смена 
 

Расписание звонков Перемена 

1 урок 8-30-9-10 10 минут 

2 урок 9-20-10-00 10 минут 

3 урок 10-10-11-50 20 минут 

4 урок 11-10-12-50 20 минут 

5 урок 12-10-12-50 10 минут 

6 урок 13-00-13-40 10 минут 

7 урок 13-50-14-30 
 

 



                                                 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, при реализации Учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендованных при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково включает в себя: 

 

Класс Предмет Форма Сроки 

2 
Русский язык Диктант май 

Математика Контрольная работа май 

 Литературное чтение Техника чтения май 

3 Русский язык Диктант май 
Математика Контрольная работа май 

 Литературное чтение Техника чтения май 

4 Математика ВПР1 апрель 

Русский язык ВПР апрель 

Окружающий мир ВПР апрель 
5 Математика ВПР апрель 

Русский язык ВПР апрель 

История ВПР апрель 

 Биология ВПР апрель 

6 
Русский язык ВПР апрель 

Обществознание ВПР апрель 

 Биология ВПР апрель 

 История ВПР апрель 

 География ВПР апрель 

 Математика ВПР апрель 
7 Математика ВПР апрель 

Обществознание ВПР апрель 

Русский язык ВПР апрель 

 История ВПР апрель 

 Физика ВПР апрель 

 Английский язык ВПР апрель 

 Биология ВПР апрель 

 География ВПР апрель 
8 Русский язык ВПР апрель 

Обществознание ВПР апрель 
10 Математика Контрольная работа май 

Физика Контрольная работа май 

Биология Контрольная работа май 

Обществознание Контрольная работа май 

 География ВПР март 

 Английский язык ВПР март 

11 География ВПР март 

 История ВПР март 

 Химия ВПР март 

 Физика ВПР март 

 Биология ВПР март 
 



 
 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы) 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 классы) 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10 класса- ФГОС СОО) 
4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ( 11 класса- ФК ГОС) 



Учебный план 1-4 классов 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Кармало-Аделяково (далее - ГБОУ СОШ с. Кармало-

Аделяково) являются обеспечение качественного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково направлен на 

решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего образования требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

готовности обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов 

в соответствии с ФГОС НОО. 
Учебный план 1 -4 классов является основной составляющей Образовательной программы школы и 

соответствует главным целевым установкам: 

- обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками; 
-сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

-создать условия для целостного развития личности младшего школьника, обладающей основными 

навыками самостоятельной учебной деятельности, объемом знаний в соответствии со Стандартами 

второго поколения и начальным уровнем социально-экономической компетентности, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Учебный план начального общего образования является составной 

частью основной общеобразовательной программы начального общего образования. Основная 

образовательная программа начального общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 

программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса,-20% от общего объёма основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный (образовательный) план определяет: 

• перечень образовательных областей: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура; 

• индивидуальные и групповые занятия обучающихся; 



• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково на ступени начального общего образования продолжительность 

учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 классе - 33 недели, периоды 

обучения - четверти. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

в феврале, во 2-4-х классах определяет 5-дневную продолжительность учебной недели в первую смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели в 2-4 

классах, периоды обучения - четверти. 

Каникулы: 

Осенние: 27.10.2019 г.-04.11.2019 г. 

Зимние: 29.12.2019 г.-10.01.2020 г. 

Весенние: 23.03.2020 г.-30.03.2020 г. 

Дополнительные каникулы для первоклассников- 24.02. 2020 г. - 01.03.2020 г. 

Продолжительность урока в 1 классе: в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 (с изменениями 

Постановление Главного государственного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) организован «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь - октябрь - 3 урока по 35 мин., ноябрь-декабрь -4 урока по 35 минут, январь -

май - 4 урока по 40 мин и один день 5 уроков по 40 минут. В середине учебного дня в дни, когда в 

расписание не включен предмет «Физическая культура», проводится динамическая пауза. Обучение в 1 

классе проводится безбального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем домашних 

заданий во 2-4 классах (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классе - 2 ч (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Продолжительность урока: в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 организован «ступенчатый» режим 

обучения: во 2-4 классе - 40 мин. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, 

в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия; 

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 
Учебный план для учащихся 1 -4 классов ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково состоит из двух частей: 

предметные области ( обязательная часть) 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

Образовательной программы и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

«Русский язык», «Литературное чтение», « Иностранный язык (английский)», 

« Математика», «Окружающий мир», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология ( информатика и ИКТ)», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), самого образовательного учреждения и его учредителя. 
Согласно проведенному в марте 2019 г. анкетированию родителей обучающихся 3 класса, с целью 

определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

выявлено, что родители выбрали учебный модуль: основы православной культуры. Модуль будет 

изучаться в 4 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. Учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в начальной школе с учебной нагрузкой 3 часа в неделю, динамическая пауза в 1 классе 

проводится за счёт часов внеурочной деятельности в количестве 2-х часов. 

‘Запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка и литературного 



чтения на родном языке не поступало. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, базисного учебного плана 

выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом уровне: 

• 2-4 класс - «Русский язык»: для развития содержания учебного предмета на базовом уровне, 

повышения речевой культуры, приобщение учащихся к искусству слова и богатству русской 

языка, усиления интереса к изучению предмету. 
Увеличение учебных часов проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в 
соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями 
(Постановление Главного государственного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81), раздел X, таблица№3 
«Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки») 
Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации содержания образования в 
соответствии с требованиями Стандарта, отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного начального образования: 
• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начального общего образования ( 1 -4 класс) 



 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

1 2 3 4 Всего 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5* 5* 5* 5* 
20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 
2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 
16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модуль 
«Основы православной 

культуры» 

   
1 1 

Искусство 

Музыка 
1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
 

       

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
12 

Итого 
21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Русский язык(1-4 классы) * * * * 
 

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
5 8 8 8 29 

Итого к финансированию 
26 31 31 31 119 

 



 

Учебный план 5-9 классов 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-адаптация личности к жизни в обществе. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классе 34 недели. Школа работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Продолжительность уроков в 5-9 классе 40 минут, периоды обучения - четверти. 

Занятия организованы в 1 смену, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

предельно допустимую учебную нагрузку. Продолжительность каникул в течение года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом- не менее 8 недель. 

Каникулы: 

Осенние: 27.10.2019 г.-04.11.2019 г. 

Зимние: 29.12.2019 г.-10.01.2020 г. 

Весенние: 23.03.2020 г.-30.03.2020 г. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч. (СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 10.30), в 9 классе- до 3,5 часов. 

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

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В предметной 
области «Русский язык» изучаются «Русский язык», в «Литературе» изучается «Литература», в 
«Иностранный язык» изучается «Иностранные языки (английский)»; в предметной области 
«Математика и информатика» - «Математика», «Информатика», в предметной области «Общественно-
научные предметы» - «История», «Обществознание», «Г еография», в предметной области 
«Естественно-научные предметы» - «Биология», «Физика», в предметной области «Искусство» - 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», в области «Технологии» - «Технология», «Физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности»- «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Реализация курса "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 
Реализация курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определяется ФГОС 
ООО. 
Нормативный документ: письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовнонравственной культуры народов России». 

Согласно заявлениям родителей обучающимся V класса предложен для изучения курс «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». Данный курс является культурологическим и 
направлен на формирование у обучающихся основ светской этики, развитие представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 
также своей сопричастности к ним. 

*Запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка, литературного 
чтения на родном языке, второго иностранного языка не поступало. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), самого образовательного учреждения и его учредителя. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, базисного учебного 
плана выделены дополнительные часы для развития содержания учебных предметов на базовом 



уровне: 

• 5 класс - «обществознание» 1 час в неделю: для развития содержания учебного предмета на 

базовом уровне, развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, выработка 

умений, формирование способности применять полученные знания и умения в практической 

деятельности; 

• 6 класс – «Информатика» 1 час в неделю; 
• 5-9 классах - «Физическая культура» по 1 часу в неделю с целью исполнения Приказа 

Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № 1494/19 « О введении третьего часа физической 
культуры». 

• 7 класс- «Биология»: для развития содержания учебного предмета на базовом уровне, 
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе; 1 час на ОБЖ. 

• В 8 классе по 1 часу  на индивидуально-групповые занятия по математике и русскому языку на 
работу с целью дифференциации и индивидуализации обучения.  

• В 9 классе по 1 часу добавлено на обществознание и информатику. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 класс) 

 

 
Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 
6 7 

8 9 Всего 

 
Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык Английский язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

10 
Алгебра   

3 3 3 9 

Геометрия 
  

2 2 2 6 
Информатика 

 

1 1 1 2 5 
Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая истории. 

История России 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 
1 

     

Естественно-научные 
предметы 

Физика   

2 2 3 7 

Химия    

2 2 4 

Биология 1 1  2 2 2 8 
Искусство Музыка 1 1 1 1  

4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1  
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1 
 

7 
Физическая культура и основы 
безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
1 

1 1 2 

Класс Кол-во 
часов 

ИГЗ 

8 1 Русский язык 

8 1 Математика 
 



жизнедеятельности Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 31 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 1 2 0 0 5 

Часы на факультативы и ИГЗ 
0 0 0 2 0 3 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 
9 9 9 9 9 45 

Итого к финансированию 
38 39 41 42 42 202 

 

 
 

Учебный план 10 класса 
Продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели. Школа работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. Продолжительность урока для 10 класса определена в соответствии с 

п.10.9 СанПин 2.4..22821-10 -40 минут, периоды обучения - полугодие. Занятия организованы в 1 

смену, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку. Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом- не менее 8 недель. Каникулы: 

Осенние: 27.10.2019 г.-04.11.2019 г. 

Зимние: 29.12.2019 г.-10.01.2020 г. 

Весенние: 23.03.2020 г.-30.03.2020 г. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 11 классе - 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п. 10.30). 
Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, реализующий основную образовательную 
программу среднего 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 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения. Учебный план определяет количество учебных занятий за 1 год на одного 
обучающегося (не менее 1085 часов). 
Индивидуальные учебные планы обучения содержит 12 учебных предметов в 10 классе и 
предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной области на базовом 
уровне и не менее одно- двух на углубленном, определенного ФГОС СОО. 
Общими для включения в учебный план являются учебные предметы: «Русский язык», 

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

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика» на базовом уровне. 
Количество часов на углубленном уровне складывается из: часов обязательной части; часов по 
выбору обучающихся из обязательных предметных областей ( углубленный уровень). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, сформирована на основе 
реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, 
отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов предметов 
обязательной части, на введение отдельных предметов, практикума, спецкурса: 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой 
избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 
обучающимися в течение одного года, за два года обучения обучающиеся будут выполнять 2 
проекта. 

 



Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную общественно-
производственную практику. Индивидуальные учебные планы строятся с ориентацией на 
будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 
образования обучающихся, на основе изучения намерений и предпочтений обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 
Перечень элективных курсов определяется педагогическим советом на основании 
рекомендованных перечней. Элективные курсы могут быть реализованы как в течение одного 
учебного года, так и в течение двух лет обучения. Элективные курсы являются курсами по выбору 
учащихся. Расписание элективных курсов не включается в основное расписание. При изучении 
элективных курсов применяется зачетная («зачтено», «незачтено») система оценивания как оценка 
усвоения учебного материала, при условии, что ученик посетил не менее 70% занятий по этому 
курсу и выполнил зачетную работу по форме предложенной учителем, в соответствии с целями и 
задачами, предусмотренными программой курса. 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык у 3 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 4 

2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  2 

Учебный план среднего общего образования 10 класс        



 Элективные, факультативные курсы  2 

Итого часов 32 

Курсы по выбору   

 Обществознание 1 

Физика 1 

 Литература 2 

 Математика 1 

Итого часов при 5-ти дневной учебной неделе 37 

 

Учебный план 11 класса 

Продолжительность учебного года в 11 классе 34 недели. Школа работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Продолжительность урока для 11 класса определена в соответствии с п.10.9 СанПин 

2.4..22821-10 -40 минут, периоды обучения - полугодие. Занятия организованы в 1 смену, предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую учебную нагрузку. 

Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней, летом- не менее 8 

недель. Каникулы: 

Осенние: 27.10.2019 г.-04.11.2019 г. 

Зимние: 29.12.2019 г.-10.01.2020 г. 

Весенние: 23.03.2020 г.-30.03.2020 г. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах) в 11 классе - 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 

10.30). 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 
Учебный план для учащихся 11 классе ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть. 
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, 

дисциплин, в т.ч. интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. 

Инвариантная часть на ступени среднего общего образования включает: 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на 
базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Геометрия», 

«История», «Обществознание» ( «Экономика»), «Основы безопасности жизнедеятельности ( ОБЖ)», 

«Физическая культура»., область естествознания представлена предметами «Физика», «Биология», 

«Химия». 

- учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе – 0,5 ч.; 

- обязательные учебные предметы федерального компонента (в соответствии с выбором обучающихся): 

алгебра, физика, русский язык, информатика, астрономия. 
10 класс: на углубленном уровне изучается ««Алгебра и начала анализа» ( 4 часа в неделю), «Русский 

язык» ( 3 часа в неделю). 

В 11 классе на профильном уровне изучаются «Алгебра и начала анализ», «Физика». 

Региональный компонент инвариантной части учебного плана представлен следующими предметами: 

• на ступени среднего общего образования: «Проектная деятельность» ( 1 час в 11 классе). 



Вариативная часть. 
Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части УП в 11 классе использованы на: 

• для изучения элективных курсов на старшей ступени обучения. 
Использование часов предметов по выбору и вариативной части 

 

Обучающиеся образовательного учреждения по окончании учебного года подлежат государственной 

итоговой аттестации по предметам учебного плана. 

Итоговая аттестация по окончании средней школы проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения РФ. 

Учебный план среднего общего образования 11 класс 

 

Класс Всего часов -9 часов Вариативная часть-2 часа 

Обязательные предметы ОУ 

Предметы по выбору Элективные 
курсы 

Индивидуальные 
консультации 

11 Русский язык-2ч. 

Информатика и ИКТ-1 часа 

Астрономия-0,5 часа 

Алгебра-2ч. 

Физика-3,5 

 2  

Формы и сроки государственной итоговой аттестации. 
 

Образовательные компоненты 
 

( учебные предметы, курсы, дисциплины) XI 

Инвариантная часть 32 

Обязательные учебные предметы федерального 22 

компонента 
 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык ( английский язык) 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание 2 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Обязательные учебные предметы регионального 

компонента 
1 

Проектная деятельность 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору 

9 

Алгебра 2 
 



 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 
на 2019-2020 учебный год 

10-11 класс 

 

 

 

Физика 3,5 

Русский язык 2 

Информатика и ИКТ 1 

Астрономия 0,5 

Обязательная аудиторная нагрузка 32 

Вариативная часть (компоненты образовательного 

учреждения) 

2 

Элективные курсы 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5дневной 

учебной неделе (урок - 40 минут) 

34 

Итого 34 
 

№ 
п/п 

Элективный курс Предмет Кол-во 
часов 

Программа, автор 

1. «Планиметрия: задачи по геометрии и 
методы их решений» 

математика 34 Е.. Смирнова. «Планиметрия: 

задачи по геометрии и методы 

их решений» Профильный 

уровень. Издательство 

МЦНМО, М, 2016 г. 
2 «Комплексный анализ текста» 11 класс 

 
 
 
 
 
 
 

«Современная литература»      10 класс 

русский язык 
 
 
 
 
 
 

литература 

34 
 
 
 
 
 
 
68 

Арисова И.М. 

«Филологический анализ 

художественного текста». 

Издательство «Учитель», 

2015г. 

 

Горюнова И.А. 

«Современная литература». 

Издательство «Учитель», 

2017г. 

3  Обществознание:«Теория и практика» Обществознание 34 ЕГЭ. Обществознание. 
Задания высокого уровня 
сложности . Пазин Р.В., 
Издательство «Легион», 2018 
г. 

4 «Электромагнитные волны» Физика 34 Физика 10-11 классы. О.А. 

Маловик, Волгоград, 
2015 г. 

 


