
 

 

 

 

 

 



Учебный план   1-4 классов 

ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск 

 
Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск является важным 

нормативным документом по введению и реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  в действие, 

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и  распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам.  

 

1. Нормативные правовые документы для формирования учебного 

плана в 1-4 классах 

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

2. Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 

18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015г.);  

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 25.12.2013г. №72) «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. Санитарно – эпидемиологические правила 

и нормативы»);  

4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 

17.07.2015г. №734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образовании»;  

5. Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 г. №08-548 «О федеральном 

перечне учебников»;  

6. Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»;  

7. Письма Минобрнауки России от 30.05.2012г. №МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико – педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»;  
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8. Постановления Правительства Самарской области от 13.11.2014г. № 688 

«Об утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной 

деятельности в Самарской области в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника) и поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам 

финансирования»;  

9. Письма Минобрнауки России от 18.05.2015г. №НТ-1670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

10. Письма Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ», письма Департамента государственной политики в сфере общего 

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

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;   
11. Письмом Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования от 01.07.2015г. №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); 

12. Письмом Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

13. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (размещена на официальном сайте Минобрнауки России)  

14. Уставом  ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск Самарской  области. 

 

2. Общая характеристика учебного плана 

 Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части плана 

сбалансированы следующие предметные области: 

• Русский язык и литературное чтение, 

• Иностранный язык 

• Математика и информатика, 

• Обществознание и естествознание, 

• Искусство, 

• Технология, 

• Физическая культура, 

• Основы религиозных культур и светской этики. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при  получении 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 



 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика 

с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

 состав учебных предметов обязательных предметных областей; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на их 

освоение и организации;  

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

    Содержание образования  при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных  предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы:  «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Английский язык», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

     На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах 

отведено 4 часа в неделю, а в 4 классе - 3 часа в неделю.    

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1-4 

классах передан на изучение русского языка, так как УМК «Школа России» 

отводит на изучение русского языка 5 часов в неделю. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) - 1 час в неделю (всего 34 часа в 

год). Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 



обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется  

родителями (законными представителями) обучающихся. По выбору родителей 

(законных представителей) в 2018-2019 учебном году выбран учебный курс 

«Основы православной культуры».  

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю.  

3. Учебно-методическое обеспечение 

• Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253»). С целью реализации образовательного плана 

используется учебно-методический комплекс «Школа России», ведущей 

целевой установкой которой является обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

 

4. Организация образовательного процесса 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск при получении начального общего 

образования определяет 5-дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 

1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в I полугодии:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры,  

в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю – 5 

уроков за счет урока физической культуры.  

Продолжительность урока во 2-4 классах  – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 четверти.  

Обучение проводится в 1 смену. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

     Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и без домашних заданий. Нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ начального общего образования – 4 года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет 3039 часов.  

Деление классов на подгруппы для изучения английского языка в 2019-2020 

уч.году не производится.  

 



5. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией (Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся). 

 Промежуточная  аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов образования 

(предметных, метапредметных, личностных); уровневый подход к разработке 

планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио).     

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

 

Учебный план 1-4 классов 

Начальное общее образование 

 

Предметные области 
      Учебные предметы  

 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 

 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений  
1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 



 

Учебный план для 5-9 классов 
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

 

 Учебный план 5-9 классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8 городского округа Октябрьск Самарской 

области – нормативный правовой акт, который является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы основного общего образования.  

 Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы основного общего образования, 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровней: 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577);  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в редакции от 17.07.2015 № 734);  
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 

09.01.2014 № 2;  
- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  
- письмом Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования от 01.07.2015г. №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),  
- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

культуры народов России»; 

- нормативными документами министерства образования и науки Самарской 

области; 

- письмом  Минобрнауки России от 18.05.2015г. №НТ-1670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программмам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

- примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-   уставом Учреждения; 

- письмом Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-01/173-

ту «О внеурочной деятельности»; 

- письмом Минобрнауки России от 04.08.2017 № МО-16-09-01/653-ТУ «О 

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной 

программы, развития индивидуальных особенностей обучающихся. 

В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

 состав учебных предметов обязательных предметных областей; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на их освоение 

и организацию; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

Содержание образования при получении основного общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного 

общего образования– 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

 

3. Структура учебного плана,  

характеристика предметных областей 

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск разработан на основе  

варианта примерного недельного учебного плана основного общего образования 

образовательных учреждений, внедряющих ФГОС ООО, в которых обучение 

ведется на русском языке.  

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  



Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части учебного 

плана сбалансированы следующие предметные области: филология, 

общественно-научные предметы, математика и информатика,  естественно-

научные предметы, искусство, технология,  физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности.  

          Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах изучается 

интегрировано с предметами: «Физическая культура», «География», «Биология», 

«Технология», «Обществознание».  Обязательная часть учебного плана и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, выдержана полностью в 

соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой обучающихся.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано в 5 классе на введение предмета 

«Обществознание», который будет реализовываться в 2019-2020 учебном году 

по 1 ч в неделю.   

 В 6 классе –  введен учебный предмет «Информатика» 1 час в неделю, в 

7 классе – 1 час использован на введение предмета «Биология» и 1 ч. – предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в 8 классе – спецкурса по 

алгебре – 1 час.  

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует 

предельно допустимой аудиторной нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. 

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение. При 

проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология», 

«Информатика» отдельные классы делятся на две группы. 

 

 Деление классов на подгруппы в 2019-2020 учебном году при изучении 

технологии:  

 

Класс Количество подгрупп 

5а 2 подгруппы (мальчики, девочки) -технология 

5б 2 подгруппы (мальчики, девочки)-технология 

5в 2 подгруппы (мальчики, девочки)-технология 

6а 2 подгр. (мал., дев.)- технол., 2 подгруппы – информатика 

6б 2 подгр. (мал., дев.)- технол., 2 подгруппы – информатика 

7а  2 подгруппы (мальчики, девочки)-технология  

7б 2 подгруппы (мальчики, девочки)-технология   

7в 2 подгруппы (мальчики, девочки)-технология   

8а 2 подгруппы (мальчики, девочки)-технология   

8б 2 подгруппы (мальчики, девочки)-технология   



 

4. Учебно-методическое обеспечение 

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»,  Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. N 253»). 

 

5. Организация образовательного процесса 

Обучение в 5-9 классах организовано в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 

в 5-9 классах – 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней. Обучение проводится в 1 смену. В 5-9 -х классах продолжительность урока 

составляет 40 минут. Начало занятий в 08:30ч. 

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в 

соответствие с действующим школьным «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   5-9 классов  

ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск  

Основное общее образование 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5  6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Математика 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 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Итого 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 2 1 1 6 

Обществознание  1     1 

Информатика   1    1 

Биология    1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности    1   1 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

   1  1 

Предпрофильные курсы     1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 157 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

для 10-11 классов ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

на 2019-2020 учебный год  

(ФГОС СОО) 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск для 10-11го классов, 

реализующий профильное обучение старшеклассников на 2019-2020 

учебный год определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, учебным предметам и определяет 

уровень освоения предмета: базовый или профильный. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск для обучающихся 10-11го 

классов разработан в соответствии с: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 (с изменениями) «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования   (http://fgosreestr.ru)  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 №613). 

- Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об 

утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». 

- Распоряжения Правительства РФ от 9 апреля 2016 года N 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, 



регистрационный №19993) (с изменениями), 

- письмом Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия", 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 N 345"О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования", 

- Письмом 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», 

- Уставом ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов, сохранена номенклатура обязательных образовательных 

областей. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше 

минимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки и не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся при 5-

тидневной учебной неделе для обучающихся 10-11-го класса – 34 часа в 

неделю. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 10-11-х классах –  3,5 часов. 

При проведении занятий в 10-11м классах по английскому языку и 

информатике осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

Занятия обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной или специальной группе, по предмету «Физическая 

культура» проводятся по заявлению родителей (законных представителей), 

на основании справки мед.учреждения  интегрировано в классе со 

снижением физической нагрузки и с учетом методических рекомендаций, 



изложенных в письме Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.05.2012 г. № МД 583/19, либо теоретически по материалам 

учебника. 

 

 Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, дает право на 

полноценное образование, отражает содержание образования. 

Образовательный процесс в 10-11м классах  осуществляется по двум 

профилям обучения – технологическому и гуманитарному.  

 В учебном плане представлены следующие предметные области: «Русский 

язык и литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», 

«Естественные науки», «Общественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

 На базовом уровне технологического профиля изучаются следующие 

предметы: русский язык, литература, английский язык, биология, история, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

в 11 классе – астрономия. 

            На базовом уровне гуманитарного профиля изучаются следующие 

предметы: русский язык, литература, математика, биология, обществознание, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, в 11 классе – 

астрономия. 

 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

 

 На углубленном уровне технологического профиля изучаются предметы: 

математика, информатика, физика. 

34 часа в год в 10 и 11 классах отводится на выполнение индивидуального 

проекта. 

 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из предметных 

областей «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

 На углубленном уровне гуманитарного профиля изучаются предметы: 

русский язык, английский язык, история, право. 

34 часа в 10 и 11 классах отводится на выполнение индивидуального проекта.  

 

Обучение по элективным курсам безотметочное («зачет»/ «незачет»).  

 Образовательный компонент «Основы безопасности 



жизнедеятельности» согласно письму министерства образования и науки 

Самарской области от 01.04.2009 № 1141 в 10 - 11 классах изучается на 

базовом уровне – по 1 часу в неделю (68 часов за 2 года обучения). В 

соответствии с «Инструкцией 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», утвержденной 

приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010 № 96/134 в 10 классе по окончании учебного  года  для  юношей  

организуются  учебные  сборы,  для  девушек  занятия  по программе «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». 

 Учебный предмет «Астрономия» согласно письму Минобрнауки России 

от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» изучается на базовом уровне в 11 классе в объеме 34 часа в год 

(1час в неделю). 

 

 Обязательным элементом учебного плана является выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).  

 Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 

знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно - творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 



научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345). 

 

Организация образовательного процесса 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования 2 года, 68 учебных недель: 34 недели – 10 класс, 34 недели 

– 11 класс. Количество учебных занятий на одного обучающегося за два года не 

менее 2170 часов и не более 2590.   

Учебный год разбит на полугодия: первое и второе полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, в 

летний период – не менее 8 недель. 

Обучение в 10 и 11 классах организовано в режиме пятидневной учебной 

недели.  

Обучение проводится в 1 смену.  

Начало занятий в 08:30ч.  



Продолжительность урока – 40 минут. 

Во второй половине дня реализуется внеурочная деятельность. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной её части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 Промежуточная (текущая) аттестация проводится по пятибалльной 

системе. 

В 10-11 классах – в форме выставления отметок за полугодие с учетом текущих 

отметок и отметок за контрольные работы; отметка по предмету за учебный год 

выставляется как средняя между полугодовыми при условии 

удовлетворительного прохождения годовой промежуточной аттестации. 

 Промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют педагогические 

работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами ГБОУ СОШ № 8  г.о. Октябрьск. 

 Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию 

и формы проведения в 2019-2020 учебном году: 

 

Класс Предмет Форма аттестации 

10 

Русский язык Диктант 

Литература Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Обществознание Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Физика Контрольная работа 

11 

Русский язык Диктант 

Литература Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Обществознание Тестирование 

Английский язык Тестирование 

Физика Контрольная работа 

 

 Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором  школы. 

Отметки за полугодие выставляются с учетом текущих отметок и отметок за 

контрольные работы; отметка по предмету за учебный год выставляется  как 

среднее арифметическое между отметками за полугодия.  

 Отметки по математике выставляются отдельно по каждому модулю. При 

заполнении аттестатов отметка по предмету «Математика» определяется как 



среднее арифметическое соответствующих полугодовых и годовых отметок по 

модулям за каждый год обучения в старшей школе и выставляется целым числом 

в соответствии с правилами математического округления.  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план  

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

Технологический профиль 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Колич

ество 

часов 

в год 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Колич

ество 

часов 

в год 

Всего за 

уровень 

среднего 

общего 

образован

ия 

10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и начала 

математического 

анализа/Модуль – геометрия) 

У 6 

(4/2) 

204 6 

(4/2) 

204 408 

Информатика У 4 272 4 272 544 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 102 3 102 204 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физика У 5 170 5 170 340 

Астрономия Б   1 34 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

 Итого  32 1224 33 1258 2482 

Предметы и курсы по выбору 

обязательные для изучения 

      

Элективные курсы ЭК 2 68 1 34 102 

Итого  2 68 1 34 102 

ИТОГО 34 1292 34 1292 2584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск 

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уро

вен

ь 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Коли

честв

о 

часо

в в 

неде

лю 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

год 

Всего за 

уровень 

среднег

о 

общего 

образов

ания 

   10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия (Модуль 

– алгебра и начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

Б 5 

(3/2) 

170 5 

(3/2) 

170 340 

Иностранные 

языки 

Английский язык У 6 204 6 204 408 

Естественные 

науки 

Биология  Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б - - 1 34 34 

Физика  Б 2 68 2 68 136 

Общественные 

науки 

История У 4 136 4 136 272 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 1 34 68 

 Итого  33 1122 34 1156 2278 

 Предметы и курсы по 

выбору обязательные для 

изучения 

      

 Элективные курсы ЭК 1 34   34 

ИТОГО  34 1156 34 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса  

(ФК ГОС) 
 

Учебный план 11 класса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 8  городского округа Октябрьск – нормативный 

правовой документ, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на 

освоение  основных общеобразовательных программ 10-11 классов, разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального  уровней: 

- приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 

№889), 

- приказом 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, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 

10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69 и от 23.06.2015 №609),  

- примерными программами, составленными на основе утвержденного 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

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

государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

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», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 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. N 1089" 

- уставом Учреждения. 

     Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

     Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

     Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального 

и регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе 

интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. 

     Инвариантная часть учебного плана при получении среднего общего 

образования включает в себя:  

- обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом 



уровне), направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Химия», 

«Физика», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». 1 час учебного предмета 

«Физика» в 11 классе в 2018-2019 учебном году передаётся на введение учебного 

предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего  

общего образования. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

осуществляется в соответствии с письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 01.04.2009 №1141. Обязательная подготовка обучающихся 

– граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется в рамках 

соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности, а также на учебных сборах с юношами по окончании 10 

класса (40 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с утвержденной приказом Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 №96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовке 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

   На изучение  английского языка выделено 3 часа в неделю в 11 классах. 

   В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 №889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся 7-

11 классов введен обязательный третий час физической культуры. При 

планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и разработке 

соответствующих образовательных программ Учреждение руководствуется 

методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК -1494/19). 

   Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 11 классе как 

самостоятельный учебный предмет 1 час в неделю.  

Обязательный учебный предмет  регионального компонента «Основы 

проектирования» представлен различными модулями и  изучается  в 11 классе 1 

час в неделю, курс направлен на формирование абстрактного мышления, 

пространственного воображения. 

    Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части использованы для проведения  спецкурсов   

по русскому языку и математике (11 класс).  

         Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. В учебном плане сохранено традиционное 

(недельное) распределение учебных часов. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной обязательной и не превышает 



максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 
 

Учебный план 11 класса  

Среднее общее образование 
 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество 

часов в 

неделю 

Инвариантная часть 11 класс 

Обязательные учебные предметы 

федерального компонента (на базовом 

уровне) 

32 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 3 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 2 

Биология 2 

Технология  1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента 

1 

Основы  проектирования 1 

Вариативная часть (компонент ОО) 2 

Спецкурс по русскому языку 1 

Спецкурс по математике 1 

               И т о г о: 34 

Минимальная обязательная  аудиторная 

учебная нагрузка 

32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (урок – 40 минут) 
34 
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