
1 

 

 



2 

 

 

 

 

Содержание  

1.Учебный план  начального общего образования………………...…3-11 

2. Учебный план основного  общего образования……………………12-23 

 3. Учебный план  среднего  общего образования…………………….24-33  
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Пояснительная записка 

   Учебный план для обучающихся является нормативным правовым 
актом по введению Федеральных государственных образовательных 
стандартов, определяющим перечень учебных предметов, объем учебной 
нагрузки обучающихся.  
1.Нормативно-правовая основа формирования учебного плана  
Учебный план ГБОУ СОШ с. Новое Усманово  разработан на основе:  
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
 2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.  
3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской Федерации от 22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации 
национальной инициативы «Наша новая школа».   
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 393 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования».  
 5. Приказ  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  
и  введении  в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (в редакции от 26.11.20110 № 
1241. От 22.09. 2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060. От 29.12.2014 № 1643. От 
18.05.2015 № 507);   
6. Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 
30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.№ 598);   
7. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 « О федеральном 
перечне учебников»;   
8. Письмо Департамента Государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету « 
Физическая культура»;  
9. 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»;  



4 

 

 10. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 №688 « 
Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной 
деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося и 
поправочных коэффициентов к утверждаемым нормам финансирования»;   
11. 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»;   
12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 
курса ОРКСЭ»; 
  13. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 « Об изучении 
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  
 14. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении 
учебно - методических материалов» (по физической культуре);   
15. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников».   
16. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 № 03-296 «Методические рекомендации по организации 
внеурочной деятельности в образовательных учреждениях образовательного 
стандарта общего образования».   
17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений».   
18. Письмо МОиН Самарской области № МО-16-09-01/776-ТУ от 
18.08.2015г. «Об организации в 2015/2016 учебном году образовательного 
процесса в начальных классах общеобразовательных организаций и 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность по основным 
общеобразовательным программам, Самарской области».   
19. Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
20.   Основная  образовательная    программа  начального  общего  
образования ГБОУ СОШ с. Новое  Усманово 
 21.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373».  
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22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».  
23.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
19.01.2016 № МО-1609-01/46-ТУ  О внесении изменений № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10. 24. Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О 
внедрении санитарных норм и правил». 
 25. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 
08-2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные 
программы».  
26. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-
3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ».   
27. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
17.02.2016 № МО-1609-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с 
приложением).  
28. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 
08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 
 29. Примерный учебный план начального общего образования.   

 
2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 

организации работы по учебному плану: 
Учебный план ГБОУ СОШ с. Новое Усманово  начального общего 

образования ориентирован на 4 года.            
  Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года в первом классе – 33 недели, во 2 – 4 классах –  34 учебных 
недели.  

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 
учебного года, летом – не менее 8 недель.  Школа работает в одну  смену.         
Начало занятий   - 8.30 часов.  

Основной формой организации обучения в  школе является классно-
урочная система. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 
следующих дополнительных требований:  

- учебные занятия проводятся только в первую смену;  
- используется «ступенчатый» режим обучения: 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 по 40 минут каждый;  

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 
продолжительностью не менее 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 
и домашних заданий; 
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 - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 
при традиционном режиме обучения. Для учащихся 1 классов максимальная 
продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Учащиеся 2-4 классов  
школы также обучаются по 5-дневной учебной неделе.    

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 1-4 
классов учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  
Часы индивидуальных и групповых консультаций,  проектной деятельности 
учащихся, организуемые во второй половине дня, а также часы подвижных 
игр - динамические паузы, не относятся к обязательной учебной нагрузке и 
не учитываются при определении соответствия  нагрузки санитарным 
нормам. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня, как правило, составляет:  

- для обучающихся 1 классов – в сентябре, октябре – по 3 урока в день, 
в ноябре декабре –  по 4 урока, во втором полугодии не  более 4 уроков, один 
раз в неделю –  не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 
 Объем домашних заданий (по всем предметам): во 2 -  классах - 1,5 ч., 

в 4-х классах – 2 ч. (в астрономических часах). 
 Для детей с  ограниченными возможностями здоровья созданы 

условия для реализации программ интегрированного обучения в условиях 
классно-урочной системы, а также программ индивидуального обучения.  

В учебном плане представлено недельное распределение учебных 
часов.  

3. Структура учебного плана и распределение учебных часов 
Учебный план начального общего образования (1-4 классы) и план 
внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы начального 
общего образования.   
Учебный план  Учреждения для учащихся 1-4 классов  разработан на основе 
базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 
общего образования. 
  В Учебном плане зафиксированы общий объём нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура 
обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, включающей 
внеурочную деятельность. Обязательная часть базисного учебного плана 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 
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которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. В  учебный 
план  4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 
этики»  (далее – ОРКСЭ)  в объёме 1 час в неделю (всего 34 часа). 

 Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 
обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.              

 Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций 
и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и 
результатов научных исследований.  

В 2017-2018 учебном году  в рамках курса ОРКСЭ в учебный план 
включен модуль  «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в 
рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (законными 
представителями) учащихся. Выбор  зафиксирован протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей.                             
Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели, поэтому в  
соответствии с ООП НОО часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса,  реализуется в соответствии с планом 
внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении.  
 
Таблица 1. Распределение  часов внеурочной деятельности. 
 
Внеурочная 
деятельность 

Количество часов на класс 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 а кл. 4 б кл. 

5 8 8 8 8 
Спортивный час 2 - - - - 
«Капель» 
(театрально - 
танцевальный) 

2 1 - - - 

Мой друг - 
компьютер 

1 1 1 1 1 

Разговор о 
правильном 
питании   

- 0,5 0,5 0,5 0,5 

Я- - 0,5 0,5 0,5 0,5 
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исследователь 
«Быстрее, выше, 
сильнее» 

- 1 1 1 1 

«В тридесятом 
царстве» 

- 1 - - - 

«Почемучка» - 1 - - - 
«Изучаем 
родной язык» 

- 1 1 1 1 

"Черное и 
белое"(шахматы) 

- 1 1 1 1 

«Драматизируем 
сказки» 

- - 1 - 1 

«Юный 
читатель» 

- - 1 - 1 

«Юный 
математик» 

- - 1 - 1 

«Клуб 
любителей 
книги» 

- - - 1 1 

«Дружим с  
математикой» 

- - - 1 - 

«На новый 
лад…» 

- - - 1 - 

 
4.Учебно-методическое обеспечение  
 С целью реализации учебного плана используется образовательная 

система «Школа России» в 1-4-х классах.   
    Главным документом, определяющим работу ОУ, является основная 
образовательная программа начального общего образования.  
Информационно-образовательная система включает:   
- комплекс информационных образовательных ресурсов; 
 - совокупность технологических средств, информационных и 
коммуникативных технологий; - систему современных педагогических 
технологий.   
  
5. Промежуточная аттестация.   

Промежуточная аттестация учащихся ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 
проводится в соответствии с «Положением  о промежуточной аттестации 
обучающихся», системой оценивания  знаний, умений, навыков, 
компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами 
Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, 
установленные календарным учебным графиком школы.       
  Периодами промежуточной аттестации во 2-4 классах являются четверти.      
Основные формы промежуточной аттестации:  



9 

 

• Контрольный диктант  
• Контрольная работа  
• Самостоятельная работа 
• Зачет 
•  Практическая работа  
• Изложение  
•  Сочинение  
•  Тест  
• Проектная работа  

  
Сроки проведения годовой внутренней и внешней  промежуточной 
аттестации для обучающихся  2-4 классов с 17.04.2018 г. по 24.05.2018 г.  
 
Внутренняя аттестация учащихся 2-4 классов  школы в 2017/2018 
учебном году распределяется по классам следующим образом: 
  

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 
2,3   Литературное чтение Комплексная работа   
    2,3,4 Родной язык и литературное 

чтение 
Диктант  
с грамматическими заданиями 

2,3,4 Иностранный язык 
(английский язык) 

Итоговый тест 

2 Окружающий мир Тест 
2,3,4 Музыка Практическая работа 
2,3 Изобразительное искусство Практическая работа 
2,3 Технология Проектная работа 
2,3,4 Физическая культура Зачет 
    3 Окружающий мир Комплексная работа 
4 Русский язык    Контрольный диктант 
4 Литературное чтение Комплексная работа   
4 Математика Контрольная работа. 
4 Окружающий мир Проектная работа 
4 Технология Практическая работа 
4 Основы светской этики Итоговый тест      

 
 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 
основе контрольных диагностических работ по всем предметам обязательной 
части учебного плана.  
  

 
Предметы выносимые на годовую внешнюю промежуточную 

аттестацию: 
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Класс Предмет Форма проведения 
аттестации  
 

Дата  
проведения  
 

Время 
выполнения  
 

2 Русский язык    Контрольный 
диктант. 

  15.05.2018-
22.05.2018  

40 мин  

2 Математика Итоговая  
контрольная работа  

15.05.2018-
22.05.2018  

40 мин  
 

3 Русский язык    Контрольный 
диктант 

15.05.2018-
22.05.2018 

40мин 

3 Математика Контрольная работа 15.05.2018-
22.05.2018  

40мин  
 

4 Русский язык ВПР   17.04.2018 
(диктант) 
19.04.2018 
(тестовые 
задания)  

 
45 мин  
 

4 Математика ВПР 24.04.2018 45 мин 
4 Окружающий 

мир 
ВПР 26.04.2018 40 мин  

 
 
 
Учебный план начального общего образования   ГБОУ СОШ с. Новое 
Усманово м. р. Камышлинский Самарской области  на 2017-2018 

учебный год (5-ти дневная учебная неделя) 
  

Предметные области Учебные предметы            
Классы 

Количество часов в неделю 

I II III IY 

Обязательная часть  

Филология Русский язык  5 5 5 5 

Литературное чтение  4 4 4 3 

Английский язык  - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

Основы религиозной 
культуры и светской этики 

- - - 1 
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Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 
(ИЗО) 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-
дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов основного  общего 
образования 

Пояснительная записка 
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Учебный план для обучающихся 5-9 классов ГБОУ СОШ с. Новое 
Усманово  является нормативным правовым актом по введению 
Федеральных государственных образовательных стандартов, определяющим 
перечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся.  
1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана.  
Учебный план ГБОУ СОШ с. Новое Усманово  разработан на основе:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;   
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в редакции от 29.12.2014 N 1644);  
 3.1 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 
30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342,  от 28.05.2014 № 598);  
3.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.  
4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;   
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 
перечне учебников»;  
 6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура»;  

 7. 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»;  
 8. Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 
21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по 
модернизации общего образования, направленных на реализацию 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», на период 
2011-2015 годов»;  
  9. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 
«Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной 
деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося 
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(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 
финансирования»;  
  10. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»;  
11. 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»;  
 12. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 
курса ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;   
 13. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении 
учебно-методических материалов» (по физической культуре);   
14. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении 
методических рекомендаций по использованию учебников музыки в 
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (www.apkro.ru).  
15. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 
входит в специальный государственный реестр примерных основных 
образовательных программ, размещена на официальном сайте 
http://edu.crowdexpert.ru/results-noo).   
16.Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016г. №637-р «Концепция 
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 
 17. Письмо  Минобрнауки России от14.12.2015г №08-2355 «О внесении 
изменений в примерные основные образовательные программы в части 
безопасного поведения на железнодорожном транспорте»  
18. Основная  образовательная    программа  основного  общего  образования 
ГБОУ СОШ с. Новое Усманово.  
19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 
1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования"  
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20.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897».  
21.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».   
22.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
19.01.2016 № МО-1609-01/46-ТУ  О внесении изменений № 3 в СанПиН 
2.4.2.2821-10.  
23.Письмо Роспотребнадзора от 19.01.2016 № 01/476-16-24 «О внедрении 
санитарных норм и правил».  
24.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. N 08-
2355 «О внесении изменений в примерные основные образовательные 
программы».  
25.Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 № 09-
3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ». 
 26.Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
17.02.2016 № МО-1609-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности» (с 
приложением).  
27. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. N 
08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».  
28.Примерный учебный план основного общего образования  
 

 2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 
организации работы по учебному плану:   

 Учебный план ГБОУ СОШ с. Новое Усманово ориентирован на 
следующие сроки освоения общеобразовательных программ основного 
общего образования – 5 лет.      
  Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года в 5 – 9 классах –  34 учебных недели.  

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 
учебного года, летом – не менее 8 недель.  Школа работает в одну  смену.  
 Начало занятий   - 8.30 часов. 

 Основной формой организации обучения в  школе является классно-
урочная система. Обучающиеся 5-9 классов  школы  обучаются по 5-дневной 
учебной неделе.   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9 классов 
учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 
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обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 
Аудиторная учебная нагрузка учащихся 5-9 классов не меньше минимальной 
обязательной нагрузки и не превышает максимально допустимую 
аудиторную учебную нагрузку. Часы индивидуальных и групповых 
консультаций, проектной деятельности учащихся, дополнительного 
образования учащихся, организуемые во второй половине дня, а также часы 
подвижных игр - динамические паузы, не относятся к обязательной учебной 
нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки 
санитарным нормам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня, как правило, составляет: 
 - для обучающихся 5-9 классов – не более 7 уроков; 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных (групповых, индивидуальных) занятий.  Факультативные 
занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 
организуется перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
Объем домашних заданий (по всем предметам):  

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

Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия 
для реализации программ интегрированного обучения в условиях классно-
урочной системы, а также программ индивидуального обучения. 
В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов. 
 
3.Структура учебного плана и распределение учебных часов для 5-9-х 
классов. 

С 1 сентября 2017 года для учащихся, поступающих в 9 класс, 
вводится, а для учащихся, поступающих в 5 - 8 класс, продолжает 
реализовываться федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования (далее ФГОС ООО), утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897. Учебный план ГБОУ СОШ с. Новое Усманово, реализующего 
основную образовательную программу основного общего образования 
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 
разработки требований к его усвоению и организации образовательной 
деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. 
Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
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— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 
деятельности. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
включающей внеурочную деятельность. 
                                                                                                                                    
  4. 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 
«Филология» изучаются: «Русский язык», «Литература»,  «Родной язык 
(татарский, чувашский)», «Иностранные языки (английский)»; в предметной 
области «Математика и информатика» - «Математика»,  «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика». В предметной области «Общественно-
научные предметы» - «История», «Обществознание», «География», 
«Краеведение»; в предметной области «Естественно- научные предметы» - 
«Химия», «Биология», «Физика». В предметной области «Искусство» - 
«Музыка» и «Изобразительное искусство», в области «Технологии» - 
«Технология», «Черчение», «Проектная Деятельность». В предметной 
области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» - 
«Физическая культура», «ОБЖ».  
          В соответствии с  Письмом  Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Минобрнауки России  от 25.05.2015 №08-761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 
учебный план  5 класса включён предмет «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в объёме 1 часам в неделю (34 часа) за счёт части, 
формируемой участниками образовательных отношений.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 
реализацию приоритетов развития образования,  по просьбе родителей взяты  
с уроков татарского языка на усиление предмета по русскому языку в 7 
классе – 1час, на  биологию в 7 классе -1 час,  по русскому языку 8 класс- 1 
час.  
         В учебном плане представлено недельное распределение учебных часов.  

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

Время, отводимое на данную часть учебного плана (Таблица №1), 
использовано на: 
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— увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 
обязательной части; 
— на изучение предметов регионального компонента. 
 

Таблица 1. Распределение учебных часов части УП, формируемого 
участниками образовательных отношений. 
 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

Количество часов на класс 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

3 3 5 4 3 

Краеведение (История и 
культура Самарской области) 
(региональный компонент) 

1 1 1 1 1 

Математика   1 1 1 1 1 

ОДНКНР 1 - - - - 

Искусство - - - - 1 

География - 1 - - - 

Черчение - - 1 1 - 

Русский язык - - 1 1 - 

Биология - - 1 - - 

 
Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели, поэтому в  

соответствии с ООП ООО другая часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, реализуется в соответствии с 
планом внеурочной деятельности. 
 
Таблица 2. Распределение  часов внеурочной деятельности. 
 
Внеурочная 
деятельность 

Количество часов на класс 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

6 6 4 5 6 
Физика вокруг нас 1 - - - - 
ПД 1 1 1 1 1 
«Бальные танцы» 1 1 1 1 - 
Спортивные 
подвижные игры 

1,5 - - - - 

Разговор о      
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правильном 
питании 

0,5 0,5 - - - 

«Мой друг – 
компьютер» 

1 1 - - - 

«Делаем 
стенгазету» 
(социальный) 

- - 1 - - 

Спортигры 
«баскетбол»  

- 1,5 - - - 

«Хоровое пение» - 1 - - - 
Спортигры 
«Волейбол» 

- - 1 - - 

Спортивный час - - - 1 2 
«Наша школьная 
жизнь» 
(социальный) 

- - - 1 1 

«Серпантин» 
(танцевально -
театрализованный) 

- - - 1 - 

«Веселая кадриль» - - - - 2 
 
При получении основного общего образования (9 классы): «Русский  
язык», «Литература», «Иностранный язык (английский, немецкий)», 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание»,  
«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка, 
изобразительное искусство – ИЗО), «Технология», «Предпрофильные 
курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности – ОБЖ», «Физическая 
культура». 
Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся. Выбор предпрофильных курсов для учащихся 9-х классов 
основан на запросах большей части учеников. 
 
Таблица 3. Информация о предпрофильных курсах. 
 

Наименование 
предпрофильного курса 

Классы Количество 
часов 

Распределение 
по четвертям 

Транспорт  9 9 1 

Технология металлов 9 9 1 

Технологии решения 
творческих задач 

9 8 3 
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Технология 
профессионального 
самоопределения и 

карьеры 

9 8 4 

 
Инвариантная часть учебного плана включает также Региональный 

компонент, который представлен следующим предметом: 
- основное общее образование:  краеведение (1 час в 9 классе). 
 
Вариативная часть учебного плана для учащихся 9 классов. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 
образовательного учреждения. 

Часы вариативной части УП в 9 классах использованы: 
- для изучения родного (татарского, чувашского) языка учащимися; 
- для предоставления учащимся факультативных курсов с целью подготовки 
экзаменов по выбору по предметам инвариантной части учебного плана 
(математика - 1 час); 
- на «Проектную деятельность» (1час ); 
- на расширение количества курсов предпрофильной подготовки для 
профориентации  учащихся по профессии (1 час в 9 классе). 

Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической 
культуры в 9 классе. 

Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, 
снижающих суммарный объем двигательной активности обучающихся, не 
допускается. 

 
4. Промежуточная аттестация.  
Промежуточная аттестация учащихся ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 
проводится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации 
обучающихся», системой оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 
обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 
образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные 
календарным учебным графиком школы.  
Периодами промежуточной аттестации во 5-9 классах являются четверти. 
Основные формы промежуточной аттестации: 
 • Контрольный диктант 
 • Контрольная работа 
 • Самостоятельная работа 
 • Зачет  
• Практическая работа  
• Изложение  
• Сочинение 
 • Тест  
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• Проектная работа  
Сроки проведения годовой внутренней и внешней промежуточной 
аттестации с 24.04.2018 г. по 24.05.2018 г.  
 
Предметы, выносимые на годовую внутреннюю промежуточную 
аттестацию в 2017/2018 учебном году распределяется по классам 
следующим образом: 
  
Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 
Время 
выполнения 

5 Литература Итоговый тест 40 мин 
5 Родной язык (татарский, 

чувашский)  
Диктант 40мин 

5 Иностранный язык 
(английский ) 

Итоговая контрольная 
работа 

40 мин 

5 Обществознание Итоговый тест 40мин 
5 География Итоговый тест 40 мин 
5 Физическая культура Зачет 60мин 
6 Литература Итоговый тест 40 мин 
6 Родной язык (татарский Диктант 40мин 
6 Иностранный 

язык(английский) 
Итоговая контрольная 
работа 

40 мин 

6 Физическая культура Зачет 60мин 
7 Литература Тестовая работа 40 мин 
7 Родной язык (татарский Диктант 40 мин 
7 История Итоговый тест 40 мин 
7 Обществознание Тест 40 мин 
7 География Тест 40 мин 
7 Информатика Тест 40 мин 
7 Биология Тест 40 мин 
7 Физическая культура Зачет 60мин 
7 ОБЖ Итоговый тест 40 мин 
8 Литература Тестовая работа 40 мин 
8 Иностранный язык 

(английский ) 
Итоговая контрольная 
работа 

40 мин 

8 Родной язык (татарский, 
чувашский) 

Диктант 40 мин 

8 История Итоговый тест 40 мин 
8 Обществознание Тест 40 мин 
8 География Тест 40 мин 
8 Физика Тест 40 мин 
8 Физическая культура Зачет 60мин 
8 ОБЖ Итоговый тест 40 мин 
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Предметы, выносимые на годовую внешнюю промежуточную 
аттестацию в 2017/2018 учебном году распределяется по классам 
следующим образом:  
 
Класс Предмет Форма 

промежуточной 
аттестации 

Дата 
проведения 

Время 
выполнения 

5 Математика ВПР 19.04.2018 45 мин 
5 Русский язык ВПР 17.04.2018 45 мин 
5 История ВПР 24.04.2018 45 мин 
5 Биология ВПР 26.04.2018 45 мин 
6 Русский язык ВПР 25.04.2018 45 мин 
6 Математика ВПР 18.04.2018 45 мин 
6 История ВПР 15.05.2018 45 мин 
6 Биология ВПР 20.04.2018 45 мин 
6 География ВПР 27.04.2018 45 мин 
6 Обществознание ВПР 11.05.2018 45 мин 
7 Алгебра Контрольная 

работа 
15.0.2018- 
20.05.2018 

40 мин 

7 Геометрия Контрольная 
работа 

15.0.2018- 
20.05.2018 

40 мин 

7 Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием 

15.0.2018- 
20.05.2018 

40 мин 

7 Иностранный 
язык(английский ) 

Итоговая 
контрольная 
работа 

15.0.2018- 
20.05.2018 

40 мин 

7 Физика Тест  40 мин 
8 Алгебра Геометрия Переводной 

экзамен  
18.05.2018-
21.05.2018 

2 часа 

8 Информатика Тест 18.05.2018-
21.05.2018 

40 мин 

8 Русский язык Диктант с 
грамматическим 
заданием 

18.05.2018 -
21.05.2018  

40 мин 

8 Биология Тест 18.05.2018 -
21.05.2018 

40 мин 
 

 
Годовая промежуточная аттестация. 
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 Предметы, выносимые на годовую внутреннюю промежуточную 
аттестацию в 2017/2018 учебном году распределяется по классам 
следующим образом: 
 
Класс Предмет Форма проведения 

аттестации 
Время выполнения 

9 Литература Тест 40 мин 
9 Иностранный 

язык(английский ) 
Итоговая контрольная 
работа 

40 мин 

9 Родной язык 
(татарский) 

Диктант 40 мин 

9 История  Эссе 40 мин 
9 Обществознание Тест 40 мин 
9 География Тест 40 мин 
9 Физика Контрольная работа 40 мин 
9 Химия Контрольная работа 40 мин 
9 Биология Тест 40 мин 
9 ОБЖ Тест  40 мин 
9 Физическая 

культура 
Зачет 40 мин 

 
 Итоговая аттестация.  
Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в соответствии с 
«Положением об итоговой аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Новое 
Усманово»,  «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования", 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25 
декабря 2013 г. N 1394, иными распорядительными документами МО и Н РФ, 
МО и Н Самарской области. 

 
6.Учебный план распределения часов учебной нагрузки обучающихся                                              

5-9 классов (5-дневная учебная неделя ) 
Предметные 
области Учебные предметы 

классы                                      

Количество часов в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 
кл. 

8  
кл 

9 
кл  

Всег

о 

(тат 
Филология  

Русский язык 5 6 3+1 3+1 3 22 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной  язык и 
литература  (татарский, 
чувашский) 

1                              1 1 1 1 5 
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Иностранный 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 3 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика  1 2       2 3 8 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 1+1 2 2 8 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1 0,5  3,5 

Изобразительное 
искусство  

 
1 1 1 0,5  3,5 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

 ППК     1 1 

Физическая 
культура 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Всего часов 32 33 35 36 36 157 

 

 

 

 

 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов среднего общего 
образования 
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Пояснительная записка  

1. Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 
учебного плана: 

  С 1 сентября 2017 года учебный план ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 
среднего общего образования формируется в соответствии с федеральным 
базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-
2004), федеральным компонентом государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089». 
  В ходе разработки Учебного плана Учреждения на 2017-2018 учебный 
год использованы следующие нормативные правовые документы и 
методические материалы федерального и регионального уровней:  
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях. Сантарно - эпидемиологические правила и нормативы).  
3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 
приказов от 03.06.2008 № 164, 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427).  
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 
июня 2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312».  
5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 
30.08.2013 №1015 (в редакции от13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598). 
 6. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 19 
 7. Письмо департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О федеральном 
перечне учебников». 
 8. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры».  
9. Письмо департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации 
учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 
«Физическая культура».  
10. 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».  
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» от 
01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 г. № 1312».  
12. Приказ Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении 
третьего часа физической культуры». 
 13. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
01.04.2009 № 1141 «О подготовке граждан мужского пола по основам 
военной службы».  
14. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 
РФ от 24.02.2010, утверждающий «Инструкцию об организации обучения 
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах».  
15. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 
04.04.2005 № 55-од «Об утверждении базисного учебного плана 
образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 
общего образования». 
 16. Постановление Правительства Самарской области от 25.12.2013 №817 
(ред. От 06.08.2014) «Об утверждении на 2014 год нормативов 
финансирования образовательной деятельности в Самарской области в 
расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования» (вместе с 
«Нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности 
государственных образовательных учреждений Самарской области, 
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подведомственных министерству образования и науки Самарской области, в 
расчете на одного обучающегося (воспитанника)»).  
2. Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности 
организации работы по учебному плану: 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Новое Усманово ориентирован сроком на 
2 года освоения общеобразовательных программ среднего общего 
образования. 
Учебный год в школе начинается 1 сентября.                                                        
Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах – 34 учебных недели. 
Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение 
учебного года, летом – не менее 8 недель. 
Школа работает в одну смену. 
Начало занятий - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в школе является классно-
урочная система. Для учащихся 10-11 классов обучение организовано 
поточно-групповым методом, в соответствии с выбранным профилем для 
изучения предметов федерального компонента. 

Учащиеся 10-11 классов обучаются по 5-дневной учебной неделе. 
Аудиторная учебная нагрузка учащихся 10-11 классов не меньше 

минимальной обязательной нагрузки и не превышает максимально 
допустимую аудиторную учебную нагрузку. Часы индивидуальных и 
групповых консультаций, проектной деятельности учащихся, 
дополнительного образования учащихся, организуемые во второй половине 
дня, не относятся к обязательной учебной нагрузке и не учитываются при 
определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня, как правило, составляет: 

 - для обучающихся 10-11 классов – 7-8  уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 
факультативных (элективных) занятий. Факультативные занятия 
планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам):  в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 
(в астрономических часах). 

В учебном плане представлено недельное распределение учебных 
часов 

 
3.Структура учебного плана и распределение учебных часов  

                                                                                                                                                                                                      
Учебный план для учащихся 10-11 классов реализуется в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 
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05.03.2004 № 1089» и ФБУП-2004. Учебный план состоит из двух частей: 
инвариантной и вариативной. 
 
4. Инвариантная часть учебного плана для учащихся 10-11 классов. 
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных 
федерального и регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов 
(курсов, дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение. 
- обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на 
базовом уровне:  

 - в 10 классе – русский язык 1 час, география – 2 часа.  

- в 10-11 классах:  литература - 3 часа, английский  язык – 3 часа, история – 2 
часа,  обществознание (включая экономику и право) - 2 часа, биология – 1 
час, физическая культура – 3 часа, ОБЖ – 1 час.    

 - обязательные учебные предметы федерального компонента, изучаемые на 
профильном уровне (в соответствии с выбором обучающихся):  

в 10 -11 классах:  алгебра и начала анализа – 4 часа; геометрия- 2 часа, 
физика  - 4 часа  (10 кл), 5 часов (11кл.),   русский язык -2 часа, химия – 2 
часа. 

- обязательные учебные предметы (курсы) по выбору  учреждения, 
основанного на запросах обучающихся: 

- информатика и ИКТ по 1 часу;                                                                                                 

Естественнонаучный цикл дисциплин включает предметы: «Физика» 
(профильный уровень), «Химия» (профильный уровень) и «Биология» 
(базовый уровень). 

Инвариантная часть учебного плана включает также Региональный 
компонент, который представлен следующими предметами: 

- на ступени среднего (полного) общего образования: модулями курса 
«Основы проектирования» (по 1 часу в 10 – 11 классах). 

В рамках курса «Основы проектирования» изучаются следующие модули: 

• «Бизнес-план»; 
• «Исследовательский проект»; 
• «Инженерный проект»; 
• «Социальный проект» 

 
5. Вариативная часть учебного плана для учащихся 10-11 классов. 
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Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 
образовательного учреждения. 

Часы вариативной части УП в 10-11 классах использованы: 
- для увеличения количества часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента. 
- для изучения элективных курсов. 
 

 
Таблица 1. Распределение часов вариативной части на элективные 

курсы для учащихся старшей ступени обучения.  
 

№ Наименование элективного 
курса 

Направление Клас

с 
Общее 
кол-во 
час./ко
л-во 
часов в 
неделю 

Распре

делени

е по 
полуго

диям 

1 1.Лингвостилистический 
анализ художественного 
текста.                  
2.Нетрадиционные жанры 
сочинений. 

Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

10  17 / 1 

17 / 1 

1 

2 

28 1.Практикум по математике. 
2.Решение тестовых задач. 

Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

10 16 / 1 

                    
18/ 1 

1 

                          
2 

3 1."Многообразие живых  
организмов».                                            
2."Основные вопросы 
биологии» 

Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

11 
клас

с 

16 / 1 

18 / 1 

1 

2 

4 1.Решение нестандартных 
текстовых задач.                                            
2. «Систематизация 
материала по разделам 
математики». 

Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

11 
клас

с 

17 / 1 

17 / 1 

1 

2 

 
Таблица 2. Распределение часов вариативной части на внеурочную 

деятельность  для учащихся старшей ступени обучения.  
 

1 1.Далекая история родной Удовлетворение 10 17 / 1 1 
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Земли. 

2.«Родная земля, тебя воспел 
я…» 

познавательных 
интересов 

клас

с 
17 / 1 2 

2 1. «Человек и общество».    
2.»Человек в глобальном 
мире» 

Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

10 
клас

с 

17 / 1 

17 / 1 

1 

2 

3 1.Легковые автомобили и 
ДВС.                         
2.Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобиля. 

Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

10  17 / 1 

 

17 / 1 

1 

 

2 

4 1.Анализ драматического 
произведения.                                                          
2. Анализ эпического 
произведения 

Углубление 
отдельных тем 

11 17 / 1 

17 / 1 

1 

2 

5 1.«Глобализация 
современного общества».                          

2. «Глобальный мир в XXI 
веке» 

Расширение границ 
углубляемых 
дисциплин 

11 
клас

с 

17 / 1 

                                
17 / 1 

1 

                         
2 

6 1. Готовимся к экзамену в 
ГИБДД                                                            
2.За рулем профессионал. 

Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

11 
клас

с 

17 / 1 

17 / 1 

1 

2 

 
 
6.Учебный план предусматривает ведение 3-х часов физической культуры 
в 10-11 классах. 

Проведение физической культуры в форме аудиторных занятий, 
снижающих суммарный объем двигательной активности обучающихся, не 
допускается. 

 
8. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании», федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта, ГБОУ СОШ с. Новое 
Усманово и Положением о системе оценивания знаний обучающихся, о 
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации, с Приказами и 
инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам 
учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком 
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школы.  
     Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются четверти. 

     Основные формы промежуточной аттестации: 

• Контрольный диктант 
• Контрольная работа 
• Самостоятельная работа 
• Зачет 
• Практическая работа 
• Изложение 
• Сочинение 
• Тест 
• Проектная работа 

 
 
 
 
 Текущая аттестация учащихся 10-11 классов  школы в 2017/2018 
учебном году распределяется по классам следующим образом: 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 
аттестации 

Профильный уровень 
10-11 Алгебра и начала анализа Тест  

 Геометрия Тест 

 Физика Тест  

 Химия Тест  

Базовый уровень 

 Русский язык Сочинение  

 Литература Тест 

 Английский язык Итоговая контрольная работа  

 Информатика и ИКТ Тест 

 История  Контрольная работа 

 Обществознание  Тест 

 География  Тест 
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 Биология Тест 

 Искусство  Проектная работа  

 Технология Проектная работа 

 ОБЖ Тест 

 Физическая культура Зачет  

 

 9. Годовая промежуточная  аттестация.   

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации с 7.05.2018 г. по  
20.05.2018 г. 

Предметы, выносимые на годовую промежуточную аттестацию: 
 

Класс Предмет Форма  проведения  
аттестации  

 

Время 
выполнения  
 

10 кл. Русский язык  Изложение  40 мин 

 Литература Тест 40 мин 

 Английский язык Итоговая контрольная 
работа  

40 мин 

 Математика Контрольная работа 40 мин 

 Информатика и ИКТ Тест 40 мин 

 История  Контрольная работа 40 мин 

 Обществознание  Тест 40 мин 

 География  Тест 40 мин 

 Физика Контрольная работа 40 мин 

 Химия Контрольная работа 40 мин 

 Биология Тест 40 мин 

 Искусство  Проектная работа  40 мин 

 Технология Проектная работа 40 мин 

 ОБЖ Тест 40 мин 

 Физическая культура Зачет  40 мин 
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10. Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация обучающихся  11-х классов проводится в соответствии с 
«Положением об итоговой аттестации обучающихся  ГБОУ СОШ с. Новое 
Усманово», «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования", 
утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 25 
декабря 2013 г. N 1394, иными распорядительными документами  МО и Н 
РФ, МО и Н Самарской области. 

7. Учебный план распределения часов учебной нагрузки обучающихся 
на ступени среднего общего образования (10, 11 классы) 
 

(5-дневная учебная неделя ) 
 

Обязательные учебные 
предметы. Федеральный 

компонент 

10 класс 11 класс 

Физико-математический профиль 

Уровни освоения 

Базовый 
Профильны

й Базовый 
Профил

ьный 

Русский язык 1   2 

Литература 3  3  

Английский язык 3  3  

Алгебра и начала анализа  4  4 

Геометрия  2  2 

История  2  2  

Обществознание  (включая 
экономику и право) 2  2  

Биология  1  1  

Физика   4  5 

Химия   2  2 

Физическая культура  3  3  

ОБЖ 1  1  

Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и учащихся 
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Информатика и ИКТ 1  1  

Экономическая и социальная 
география 

2  
  

ИТОГО 19 12 16 15 

Региональный  компонент    

 «Основы проектирования» 1 1 

ИТОГО 32 32 

 

 


