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Пояснительная записка 

 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Старое 

Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области (далее - 

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково) 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. Старое Ермаково 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. Старое Ермаково определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 
 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково направлен на решение 

следующих задач: 
 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного 

общего, среднего общего образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
 
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, 
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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 
 

- начальное общее образование (I - IV классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта; 

- основное общее образование (V- IX классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы; 
 

- среднее общее образование (X - XI классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково предусматривает: 
 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО; 
 

- 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 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"; 
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3. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в 

Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный № 17785) с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05, 

31.12.2015г. 
 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015 г.; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 
 

6. Приказ Минобрнауки России от 04.10 2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и учебных помещений» 

7. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011 №МО-16- 03/226-ТУ «О применении в период введения ФГОС общего 

образования приказа министерства образования и науки Самарской области от 

04.04.2005г. №55-од «Об утверждении базисного учебного плана 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 

общего образования»; 
 

8. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

9. Письма Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; от 22.08.2012 
 
№ 08-250 «О введении ОРКСЭ» 
 

10. Базисный учебный план образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Самарской области от 04 апреля 2005 г. № 55-

од); 

11. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
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к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 

29.12.2010 № 189); в ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений №2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№72, Изменений №3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81) 
 

12. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 
 
19.08.2015 г № МО-16-09- 01/788-ТУ «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

13. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

20.07.2015 г № МО-16-09- 01/692-ТУ «О направлении методических 

рекомендаций по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 
 

14. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 г № МО-16-09- 01/173-ТУ «О внеурочной деятельности» 
 

15. Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 07.06.2017 г №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г №1089» 
 

16. Письмо МИНОБНАУКИ РОССИИ от 20.07.2017 г № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» 
 

17. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

04.08.2017 г № МО-16-09- 01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки 

в рамках ФГОС ООО» 
 

18. Письмо МИНОБРНАУКИ от 29.05.2018 г № МО-16-09-01/535-

ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 
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организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 
 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 
 

учебный год условно делится на четверти (в I - IX классах), полугодия 

(в X - XI классах), являющихся периодами, по итогам которых в II - XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ по 

балльной системе. В 1 классе осуществляется безотметочная  система обучения. 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1 классах; 

5-ти дневная рабочая неделя в 2-11 классах; 

все классы учатся в 1 смену. 
 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 
 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе 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, в январе - мае - по 4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 
 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 
 

- устанавливаются дополнительно недельные каникулы в феврале. 
 
Регламентирование образовательного процесса на день: 
 

продолжительность урока: 

1 класс (1 полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 

35 минут (ноябрь - декабрь); 



9 
 

1 класс (II полугодие): 4 дня по четыре урока, 1 день пять уроков 

(включая урок физической культуры) по 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, 

п.10.10) 

 

1 урок 8.30 - 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 - 10.00 10 мин 

3 урок 10.10 - 10.50 20 мин 

4 урок 11.10 - 11.50 20 мин 

5 урок 12.10 - 12.50 10 мин 

6 урок 13.00 - 13.40 10 мин 

7 урок 13.50 -14.30  

 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение ФГОС, 

федерального БУП и использование компонента образовательного учреждения 

в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 

реализации идеи развития в культурно - нравственном и интеллектуальном 

плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся. 
 

Учебный план начального и основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО и ООО, определяет общий объем нагрузки 
 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 
 

В целях обеспечения индивидуальных программ развития обучающихся и 

включения в образовательный процесс деятельностных форм обучения учебный 

план (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

предусматривает время: на творческую и проектную деятельность. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
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организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

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

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно - полезные практики, социальное проектирование и т. 

д.) 
 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта и государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 

В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях 

повышения качества получаемого образования и обеспечения системности в 

работе со слабоуспевающими организована промежуточная аттестация 

обучающихся за курс обучения 2018-2019 уч. г. с 6 по 31 мая 2019г. 

Предмет Класс Форма проведения  Сроки 

Русский язык 2-4 Диктант Последние 2 недели мая 

Математика 2-4 Контрольная работа Последние 2 недели мая 

 

Предмет  Класс  Форма проведения Дата проведения 

Математика 5 ВПР  23.04.2019 

Русский язык 5 ВПР 25.04.2019 
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История  5 ВПР 16.04.2019 

Биология 5 ВПР 18.04.2019 

Русский язык 6 ВПР  23.04.2019 

Математика 6 ВПР 25.04.2019 

История 6 ВПР 11.04.2019 

Биология 6 ВПР 16.04.2019 

География 6 ВПР 09.04.2019 

Обществознание 6 ВПР 18.04.2019 

Иностранный язык 

(английский ) 

7 Тестирование 21.05.2019 

Русский язык 7 ВПР  09.04.2019 

Биология 7 ВПР 11.04.2019 

Математика 7 ВПР 18.04.2019 

История 7 ВПР 25.04.2019 

Физика 7  Тестирование 23.05.2019 

Физика 8 Тестирование 17.05.2019 

Биология 8 Тестирование 23.05.2019 

Математика 8 Контрольная работа 20.05.2019 

Русский язык 8 Тестирование 13.05.2019 

 

Класс Предмет Форма  проведения  

аттестации  

Сроки   

 

10 Русский язык Тестирование Последние 2 недели мая 

10 Математика Контрольная работа Последние 2 недели мая 

10 Биология Тестирование Последние 2 недели мая 

10 Информатика и ИКТ Контрольная работа Последние 2 недели мая 
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Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Старое Ермаково  муниципального района 

Камышлинский  Самарской области на 2018-2019 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основными целями ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково являются обеспечение 

качественного образования в соответствии с федеральными 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. Старое Ермаково  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 ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково  направлен на решение 

следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного 

общего, среднего 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, 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; 
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 

Ожидаемые результаты 
 

- начальное общее образование (I - IV классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково  предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план НОО ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково  формируются в 

соответствии с: 
 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в ред. от 31.12.2015 (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 

• САНПИН 2.4.2.2821 -10 в ред. от 24.11.2015 
 

Особенности учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий 
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объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии 
 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО). 
 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первом уровне общего образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

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. 
 

На уровне начального общего образования основной акцент делается на 

формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 

учащимися устойчивой математической грамотностью, совершенствование 

навыков правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения, 

повышение качества занятий физической культурой. 
 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами в 

предметных областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Обществознание 

и естествознание», «Математика и информатика», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики». 
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№ п/п Предметные области Основные задачи содержания 

1 Русский  язык  и  

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке   как   государственном   языке   Российской 

Федерации,  как  средстве  общения  людей  разных 

национальностей  в  России  и  за  рубежом.  Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и 

эстетических  чувств,  способностей  к  творческой 

деятельности. 

2 Родной  язык  и  

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных  представлений о 

единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие  диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и 

эстетических  чувств,  способностей  к  творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской  художественной  литературы,  формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуника- 

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и  

информатика 

Развитие   математической   речи,   логического   и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

Первоначальных представлений о  компьютерной 

грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Формирование  уважительного  отношения  к  семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе  нашей  страны,  ее  современной  жизни. 

Осознание  ценности,  целостности  и  многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
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модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции   для   обеспечения   эффективного   и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание  способности  к  духовному  развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных  представлений  о  

светской  этике,  об отечественных  традиционных  

религиях,  их  роли  в культуре, истории и современности 

России. 

7 Искусство Развитие  способностей  к  художественно-образному, 

эмоционально-ценностному  восприятию  произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление  поисково-аналитической  деятельности 

для  практического  решения  прикладных  задач  с 

использованием  знаний,  полученных  при  изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального  опыта  практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление   здоровья,   содействие   гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению,  формирование  первоначальных   

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья,  навыков  здорового  и  безопасного  образа 

жизни. 

 

 

Запросы от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

используется: для увеличения количества часов на изучение учебных предметов 
 

• литературное чтение - по 1 часу в 1-4 классах; 
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Внеурочная деятельность 
 

Внеурочная  деятельность  организуется   с   учетом  рекомендаций 
 

следующих документов: 
 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. №373 (с 

изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 № 81 « о внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно - эпидимиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержание в общеобразовательных организациях» 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России 

от 17.02.2016 № мо - 16 - 09 -01/173 -ту «О внеурочной деятельности»; 
 

Содержание занятий в I - IV классах, предусмотренных как внеурочная 

деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, интеллектуальные игры, компьютерные занятия, проектная и 

исследовательская деятельность и т. д. 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются: 
 

спортивный зал, спортивная площадка. 
 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся. 
 

На внеурочную деятельность отводится по 5 ч. в 1 классе, 8 ч. в 2-4 

классах. 
 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: 

• Духовно-нравственное  
 

• Общеинтеллектуальное  
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• Спортивно-оздоровительное  
 

• Социальное  
 

• Общекультурное  

Учебная нагрузка каждого из учеников состоит из часов обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. В сумме 

она не превышает максимального объёма обязательной учебной нагрузки для 

школьника. 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково,  Положением 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях повышения качества 

получаемого образования и обеспечения системности в работе со 

слабоуспевающими организована промежуточная аттестация обучающихся за 

курс обучения 2018-2019 уч. г. с 6 по 31 мая 2019г. 

Предмет Класс Форма проведения  Сроки 

Русский язык 2-4 Диктант Последние 2 недели мая 

Математика 2-4 Контрольная работа Последние 2 недели мая 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 
 

для учащихся начального общего образования (1-4 классы) 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык. 

Литературное 

чтение. 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

Родной язык. 

Родная 

литература. 

Родной язык. 

Литературное 

чтение             

(татарский) 

2 2 2 1 7 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Второй - - - - - 
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иностранный 

язык 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык. 

Литературное 

чтение. 

Литературное 

чтение 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-ти 

дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково  

муниципального района Камышлинский  Самарской области 
 

2018-2019 уч. г. 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Направления внеурочной деятельности  ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное КТД «Маленькие 

Россияне» 

1 0,5 

Социальное Я познаю мир 1 1 

Общекультурное Юный художник 1 0,5 

Спортивно- Подвижные игры 1 2 
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оздоровительное 

Общеинтеллектуальное Развивайка 1 1 

Итого 5 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Почемучки 2 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 2 1 

Общеинтеллектуальное Занимательный 

татарский язык 

2 1 

Занимательная 

грамматика 

2 1 

В стране чисел 2 1 

Общекультурное Юный художник 2 1 

Почитайка 2 1 

Социальное Рукодельница 2 1 

Итого 8 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Мой мир 3 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 3 1 

Общеинтеллектуальное Английский без отметок 3 1 

Развивайка 
3 2 

Общекультурное 
Читалия 

3 2 

Социальное 
Школа добрых дел 

3 1 

Итого 8 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Я - патриот 4 1 
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Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 4 1 

Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 

4 1 

Шахматы  
4 1 

Умники и умницы 
4 1 

Общекультурное 
Поем и танцуем 

4 1 

Традиции и обычаи 

татарского народа 

4 1 

Социальное 
КТД «Я- четвероклассник» 

4 1 

Итого 8 

 

Направления внеурочной деятельности 

Новоермаковского филиала  ГБОУ СОШ с.Старое Ермаково 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Домовёнок 1 1 

Социальное Школа добрых дел 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 2 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 1 0,5 

Общекультурное Удивительный мир книг 1 0,5 

Итого  5 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю  

Духовно-нравственное Путь к успеху 2,3 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячок 2,3 1 

Общеинтеллектуальное В мире книг 2,3 1 

Общекультурное Игры и песни на 

английском языке 

2,3 2 

Социальное 
Школа добрых дел 

2,3 2 
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Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Старое Ермаково муниципального района 

Камышлинский  Самарской области на 2018-2019 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Старое 

Ермаково муниципального района Камышлинский  Самарской области (далее - 

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково) 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. Старое Ермаково 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. 
 

ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 
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Учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково  направлен на решение 

следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного 

общего, среднего общего образования требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, 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. 
 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся,  в том числе этнокультурные. 

Ожидаемые результаты 
 

- основное общее образование (V- IX классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов в соответствии с ФГОС ООО. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный  план  ГБОУ  СОШ  с. Старое Ермаково  формируется  в 

соответствии с: 
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• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в ред. от 

31.12.2015 (далее - ФГОС основного общего образования) 

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 

• Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования в ред. от 08.04.2015 
 

• САНПИН 2.4.2.2821 -10 в ред. от 24.11.2015 
 

Особенности учебного плана 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений, 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. Литература» 

изучаются: «Русский язык», «Литература», в предметной области «Родной язык. 

Родная литература» изучается «Родной язык» (татарский),   в предметной области 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык» изучается «Иностранный язык 

(английский)»; в предметной области 

«Математика и информатика» - «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»; в предметной области «Общественно-научные предметы»- 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География»; в 

предметной области «Естественно-научные предметы» - «Физика», «Химия», 

«Биология»; в предметной области «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», в области «Технология» - «Технология», в предметной области 
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«Физическая культура. Основы безопасности жизнедеятельности» - «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 
Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго 

иностранного языка не поступало. 
 

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, использовано на: 

- увеличение количества часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента; 

- введение новых учебных предметов: «Черчение».  

Предметы 

                                                                              

классы  

Кол-во часов 

5 6 7 8 9 

Кол-

во 

Обществознание 1 1    2 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Основы безопасности жизнедеятельности    1   1 

Черчение     1 1 

Краеведения     1  1 

Итого  2 2 2 2 2 10 

 

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 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

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

Согласно заявлениям родителей обучающимся V классов 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 
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многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Учебным планом предусмотрен для учащихся 5-9 классов пятидневный 
 

режим работы образовательной организации. Аудиторная учебная нагрузка 

учащихся не меньше минимальной обязательной нагрузки и не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями); 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково. 
 

Внеурочная деятельность основывается на выборе ученика занятий по 

интересам. 
 

Изучение предпочтений обучающихся ведется путем анкетирования, 

индивидуального собеседования с родителями (законными представителями), 

обучающихся. В итоге формируется план внеурочной деятельности. 
 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 
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обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, клубы, дис- 

путы, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются: 

спортивный зал, спортивная площадка. 

Занятия V - IX классов внеурочной деятельности обучающихся вынесены во 

вторую половину дня и не входят в максимально допустимую недельную 

нагрузку (не более 6 часов на обучающегося). 
 

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 

соблюдается пауза (45 минут). 
 

На внеурочную деятельность отводится по 9 ч в 5-9 классах. Внеурочная 

деятельность реализуется по направлениям: духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

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

Федерации», Уставом ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково, Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, а также в целях повышения качества получаемого 

образования и обеспечения системности в работе со слабоуспевающими 

организована промежуточная аттестация обучающихся за курс обучения 2018-

2019 уч. г. с 6 по 31 мая 2019г. 

Предмет  Класс  Форма проведения Дата проведения 

Математика 5 ВПР  23.04.2019 

Русский язык 5 ВПР 25.04.2019 

История  5 ВПР 16.04.2019 

Биология 5 ВПР 18.04.2019 

Русский язык 6 ВПР  23.04.2019 

Математика 6 ВПР 25.04.2019 

История 6 ВПР 11.04.2019 

Биология 6 ВПР 16.04.2019 
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География 6 ВПР 09.04.2019 

Обществознание 6 ВПР 18.04.2019 

Иностранный язык 

(английский ) 

7 Тестирование 21.05.2019 

Русский язык 7 ВПР  09.04.2019 

Биология 7 ВПР 11.04.2019 

Математика 7 ВПР 18.04.2019 

История 7 ВПР 25.04.2019 

Физика 7  Тестирование 23.05.2019 

Физика 8 Тестирование 17.05.2019 

Биология 8 Тестирование 23.05.2019 

Математика 8 Контрольная работа 20.05.2019 

Русский язык 8 Тестирование 13.05.2019 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

для учащихся основного общего образования (5-9 классы) 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык. 

Литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык. Родная 

литература 

Родной язык и литература 

- 1 1 1 1 4 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык - - - - - - 

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  России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 3 
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География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 

3 2 2 2 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1 1 1  3 

ОБЖ 

  1   1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

1 1    2 

Технология Черчение     1 1 

Краеведение (История и культура Самарской 

области)    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной неделе 29 30 32 33 33 157 

  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГБОУ СОШ  с. Старое Ермаково 

муниципального района Камышлинский Самарской области  

2018-2019 уч. г. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИ 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное От слова к тексту 5 1 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 5 1 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 5 1 

Информатик 5 1 

Общекультурное Поем и танцуем 5 0,5 

Литературная шкатулка 5 1 
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Я учусь владеть собой  5 0,5 

Родной язык 5 1 

Социальное В мире профессий 5 1 

Новое поколение 5 1 

Итого 9 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное От слова к тексту 6 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 6 1 

Общеинтеллектуальное Мир информатики 6 1 

Английская грамматика 6 0,5 

Увлекательная грамматика 6 1 

Знаю ли я себя  6 0,5 

Общекультурное В мире татарской литературы 6 1 

Путешествие в мир русского 

языка 

6 1 

Кладовая буквоеда 6 1 

Социальное Энциклопедия КТД 6 1 

Итого 9 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное 
Тропинка к своему я.  

7 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 7 1 

Общеинтеллектуальное 
Математика для всех 

7 1 

Наглядная геометрия 
7 1 

Комплексный анализ 

текста 

7 1 

Занимательная 

грамматика 

7 1 

Общекультурное Говорим по английски 7 1 
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 Культура и быт  

татарского  народа 

7 1 

Социальное 
Творческая мастерская 

7 1 

Итого  9 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Секреты позитивного 

общения 

8 1 

Этика 8 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 8 1 

Общеинтеллектуальное С английским по жизни 8 1 

Путь к себе.  
8 0,5 

Избранные вопросы 

математики 

8 1 

Секреты русского языка 
8 1 

Общекультурное 
Культура здоровья 

8 1 

В мире татарской 

литературы 

8 1 

Социальное 
Познай себя.  

8 0,5 

Итого 9 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название программы Класс Количество 

часов в 

неделю 

Духовно-нравственное Мой мир 9 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 9 1 

Общеинтеллектуальное Решение тестовых 

заданий  по географии 

9 1 

Избранные вопросы 

биологии и химии 

9 1 

Удивительный мир 

информатики 

9 1 

Общекультурное Русский язык и культура 

речи 

9 1 
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Избранные вопросы 

математики  

9 1 

Язык и культура речи на 

татарском языке 

9 0,5 

Социальное 

Предпрофильные курсы 

(технология) 

Путь к себе 9 0,5 

В мире профессий  9 1 

Итого  9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Старое Ермаково муниципального района 

Камышлинский  Самарской области на 2018-2019 учебный год 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1.1.Общие положения и нормативно-правовая база для разработки 

учебного плана: 

 

Учебный план среднего общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Старое Ермаково муниципального района 

Камышлинский Самарской области формируется в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. 
 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования определяет общие 

рамки отбора содержания среднего общего образования, разработки требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 

Учебный план: 
 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
 

- 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; 
 

- направлен на усиление общекультурной направленности среднего 

общего образования в целях повышения адаптивных возможностей 

обучающихся, создания основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ. 
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Учебный план составлен с учетом результатов работы школы, 

социального заказа на образовательные услуги, диагностики возможности 

обучающихся, состояния их здоровья. 

Ожидаемые результаты 

- среднее общее образование (X - XI классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Учебный план ГБОУ СОШ  с. Старое  Ермаково  предусматривает: 
 
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с ФК ГОС для X-XI классов. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. Старое 

Ермаково  муниципального района Камышлинский Самарской области 

формируются в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
 

в Российской Федерации»; 
 

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 в 

редакции от 1.02.2012 « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана» (далее - ФБУП-2004); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VII-XI (XII) классов) в ред. от 23.06.2015; 

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 

• САНПИН 2.4.2.2821 -10 в ред. от 24.11.2015 
 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

учебный год условно делится на полугодия (в X - XI классах), 

являющихся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. 
 

Особенности учебного плана 
 

Обучающимся X, XI классов предложено на выбор два уровня освоения 

содержания обязательных учебных предметов федерального компонента и 

учебных предметов по выбору: 
 

- базовый уровень (содержание программ обеспечивает освоение 

учебных предметов федерального компонента на базовом уровне); 
 

- расширенный уровень (содержание программ обеспечивает 

формирование дополнительных к базовому уровню предметных знаний, умений 

и навыков в объеме меньшем, чем это предусмотрено для освоения учебных 

предметов федерального компонента на профильном уровне); 

В учебном плане X - XI классов состав федерального компонента 

определяет совокупность общеобразовательных учебных предметов на базовом, 

расширенном уровнях. 
 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) учебный план 

включает: 
 

- обязательные учебные предметы федерального компонента, 

изучаемые на базовом уровне: литература, английский язык, геометрия, 

история, химия, физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- обязательные  учебные  предметы  федерального  компонента, 

изучаемые на профильном уровне (в соответствии с выбором обучающихся): 

русский язык, алгебра и начала математического анализа, биология; 
 

- обязательные учебные предметы (курсы) по выбору учреждения, 

основанного на запросах обучающихся: информатика, география, 

астрономия, родной язык (татарский) и литература, право, экономика; 
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- естественнонаучный цикл дисциплин включает предметы: «Физика», 

«Химия» и «Биология»;  
 

- региональный компонент: основы проектирования. 
 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

элективные курсы: «Проценты на все случаи жизни», «Текст ка вершина 

речевой культуры» (10класс),  «Умейте владеть словом», «Избранные вопросы 

по биологии», «От простого к сложному» (11 класс). 
 

Проектная деятельность обучающихся осуществляется в режиме 

совмещения классно-урочной и проектной форм организации образовательного 

процесса. 
 

Согласно Федеральному закону №273 ФЗ п.23 ст.2 в учебном плане ОО 

предусматривается обеспечение освоения образовательной программы на 

основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. Обучающимся и 

(или) их родителям (законным представителям) предложены для выбора 

предметы и элективные курсы. На основании выбора обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) составлен учебный план ОО. 

Учебным планом предусмотрен для обучающихся 10-11 классов 

пятидневный режим работы образовательной организации. Аудиторная учебная 

нагрузка учащихся не меньше минимальной обязательной нагрузки 
 

и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

Часы дополнительного образования обучающихся, организуемые во второй 

половине дня, не учитываются при определении соответствия нагрузки 

санитарным нормам. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ СОШ с. Старое Ермаково, 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а также в целях 

повышения качества получаемого образования и обеспечения системности в 
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работе со слабоуспевающими организована промежуточная аттестация 

обучающихся за курс обучения 2018-2019 уч. г. с 6 по 31 мая 2019 г. 

Класс Предмет Форма  проведения  

аттестации  

Сроки   

 

10 Русский язык Тестирование Последние 2 недели мая 

10 Математика Контрольная работа Последние 2 недели мая 

10 Биология Тестирование Последние 2 недели мая 

10 Информатика и ИКТ Контрольная работа Последние 2 недели мая 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год 

для учащихся среднего общего образования (10-11 классы) 

5-дневная учебная неделя 

Предметные 

области 

Предметы Количество  часов 10 

класс 
Количество  часов 11 класс 

Обязательные учебные предметы 

                                                 Федеральный компонент 

  Базовый Профильный Базовый Профильный 

Базовый 
Расшир. Углубл

. 

Базовый  Расшир. Углубл

. 

Русский язык 

Литература 

Русский язык  2    3 

Литература 3   3   

Родной язык 

Родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная 

литература 

- - - - - - 

Иностранный 

язык. Второй 

иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3   3   

Второй 

иностранный 

язык 

- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра и 

начала 

анализа   

 3   4  

Геометрия  2   2  

Общественно-

научные 

предметы 

История  2   2   

Обществозна

ние  

1   1   

Естественно-

научные 

предметы 

Биология   2   2  

Физика  2   2   

Химия   2  1   

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура  

3   3   

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1   1   
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Обязательные учебные предметы регионального  компонента 

Основы проектирования 1 1 

Обязательные учебные предметы по выбору ОУ и учащихся 

Математика и 

информатика 

Информатика 

и ИКТ 
1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

География 

2  

Естественно-

научные 

предметы 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Астрономия  1 

Родной язык 

Родная 

литература 

Родной язык 

(татарский) и 

литература 

1 

1 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

   

«Проценты на все случаи 

жизни» 
1 

 

«Текст как вершина речевой 

культуры» 
1 

 

«Умейте владеть словом»  1 

«Избранные вопросы по 

биологии»,  
 

0,5 

«От простого к сложному»   0,5 

ИТОГО 34 34 

Максимально  допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 34 

 

Распределение часов вариативной части на элективные курсы для учащихся уровня 

среднего общего образования. 

№ 

п/п 

Наименование 
образовательно- 
воспитательной программы 

Направление Классы 
 

 

 

 

10 11 
 

 

 

 

1 

Нравственные основы 

семейной жизни  

Удовлетворение 

познавательных 

интересов 1   
 

2 

Решение задач по 

органической химии  

Удовлетворение 

познавательных 

интересов 1   
 

3 

Практикум по решению 

нестандартных задач по физике 

Расширение 

углубляемых 

дисциплин 1  

 

 

 

4 

Практикум по решению задач 

по математике Углубление  1 
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отдельных тем 

5 Решение задач ЕГЭ по физике 

Углубление 

отдельных тем  1 

 

 

 

6 

Современный активный  

английский  

Удовлетворение 

познавательных 

интересов  0,5 
 

7 Пишем итоговое сочинение  

Удовлетворение 

познавательных 

интересов  0,5 
 

 ИТОГО  3  3 
 

 

 

 

 


