
 



Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования 
     Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразова-

тельной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самар-

ской области – нормативный правовой акт, который является неотъемлемой ча-

стью основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение  

основных общеобразовательных программ 1-4 классов, разработан в соответ-

ствии 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 начального обще-

го образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа от 31.12.2015 

№1576); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 17.07.2015 № 734); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образова-

тельную 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 обу-

чающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические рекомендации по организации само-

подготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебно-

го курса ОРКСЭ», письмом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 № 08-516 «О реализа-

ции курса ОРКСЭ»; письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

ных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 



- письмом Академии повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования от 01.07.2015г. №420 «О размещении методиче-

ских рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с феде-

ральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организа-

циями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

- примерной основной образовательной программой начального общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

- нормативными документами министерства образования и науки Самарской об-

ласти, 

- уставом Учреждения. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями 

от 24.11.2015 №81).  

В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

·состав учебных предметов обязательных предметных областей; 

·  учебное время, отводимое на их освоение содержания образования по клас-

сам и учебным предметам; 

·максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

    Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана направ-

лена на  достижение планируемых результатов освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования и важнейших 

целей современного начального образования: 

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих сту-

пенях основного общего образования, их приобщение к информационным тех-

нологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуально-

стью. 

Обязательная часть включает в себя следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть в 1-4 классах (по 1 часу в неделю), использу-

ется на увеличение количества часов по учебному предмету «Русский язык». 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 1 – 4 классах 

интегрированно с предметами «Физическая культура», «Окружающий мир». 

 

     Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении в 



объем недельной учебной нагрузки учащихся 1 – 4 классов введен третий час 

физической культуры. При планировании изучения учебного предмета «Физиче-

ская культура» и разработке соответствующих рабочих программ Учреждение 

руководствуется методическими рекомендациями о введении третьего часа фи-

зической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеоб-

разовательных учреждений Российской Федерации (письмо Министерства обра-

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

     Освоение образовательной программы начального общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией обучающихся, проводимой по учебным предметам в различных формах: 

контрольная работа по математике в 1- 4 классах, контрольная работа по русско-

му языку в 1- 4 классах, контрольная работа по окружающему миру в 3 классе. 

      Продолжительность учебного года 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;  четвертый  урок и 1 

раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)  проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации, уроки - игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 4-5 экскурсий по окру-

жающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадици-

онных занятий по технологии, 4-5 уроков - театрализаций по музыке, 6-7 уроков 

- игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). В ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае 

– по 4 урока в день по 40 минут каждый. Продолжительность урока во 2 -4 клас-

сах  – 40 минут. 

      Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий обучаю-

щихся и домашних заданий.  

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допу-

стимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

      

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Предметные области       Учебные предметы  Количество часов в 



 неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литера-

турное 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 есте-

ствознание (Окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

ОРКСЭ 

   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 и литера-

турное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, письмом Минобрнауки России 

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



федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния», письмом министерства образования и науки Самарской области от 

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

деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, на ос-

новании запросов обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а 

также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных усло-

вий. Учреждение предоставляет обучающимся и их родителям (законным пред-

ставителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Формы и способы организации внеурочной деятельности опреде-

ляются Учреждением самостоятельно в соответствии с содержательной и орга-

низационной спецификой своей образовательной программы: кружки, спортив-

ные секции, олимпиады, филологические студии, художественные студии, куль-

турологические студии, интеллектуальные клубы, соревнования, общественно-

полезные практики. 

Организационный механизм реализации внеурочной деятельности - план вне-

урочной деятельности, который является частью основной образовательной про-

граммы и обязателен для исполнения. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-

тельности. Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе 

программ внеурочной деятельности, утвержденных в Учреждении. Рабочие про-

граммы курсов внеурочной деятельности разрабатываются  учителями на основе 

требований к результатам освоения образовательной программы НОО, методи-

ческих рекомендаций, опубликованных на официальном сайте ФГОС.   

Внеурочная деятельность в 1-4 классах обеспечивает реализацию индивиду-

альных потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реали-

зации предусматривается оптимизационная модель, которая осуществляется на 

основе всех внутренних ресурсов Учреждения.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся с 

учетом мнения родителей (законных представителей) и составляют в 1 классе – 5 

часов в неделю, во 2-4 классах – 8 часов в неделю. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитыва-

ется при определении объёмов финансирования, направленных на реализацию 

основной образовательной программы. 

 

 

      

  ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1-4 КЛАССАХ 

 

Направлен
ия  

Объединение 
 внеурочной  

Количество часов 

в неделю 



развития 

личности 

деятельности 1  2 

«А» 

2 

«Б» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

Духовно-

нравственн

ое 

«Основы православной 

культуры» 

 1 1 1 1 1 1 

«Этика: азбука добра» 1       

Социальное «Я-пешеход и  

пассажир» 

1 1 1     

«Отряд юных  

пожарных» 

   1 1 1 1 

«Моя первая экология»    1 1   

Обще- 

интеллекту

альное 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 1 1 1 

«Удивительный мир 

слов» 

 1 1 1 1   

Обще- 

культурное 

«Праздники, традиции 

и ремёсла народов 

 России» 

1 1 1 1 1 1 1 

«Смотрю на мир  

глазами художника» 

 1 1   1 1 

«В мире книг»  1 1 1 1 1 1 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

     1 1 

Спортивно-

оздоровите

льное 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 1 1 

Итого  5 8 8 8 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 к учебному плану основного общего образования 
 

     Учебный план основного общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразова-



тельной школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самар-

ской области – нормативный правовой акт, который является неотъемлемой ча-

стью основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение  

основной образовательной программы основного общего образования, разрабо-

тан 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 Рос-

сийской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам 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 образова-

тельную 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 обу-

чающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические рекомендации по организации само-

подготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом Академии повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования от 01.07.2015г. №420 о размещении методических 

рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с федераль-

ным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность,  

- примерной основной образовательной программой начального общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

- 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 куль-

туры народов России»; 



- нормативными документами министерства образования и науки Самарской об-

ласти; 

- уставом Учреждения. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Са-

нитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями 

от 24.11.2015 №81).  

В учебном плане отражены и конкретизированы основные показатели: 

·состав учебных предметов обязательных предметных областей; 

·  учебное время, отводимое на их освоение содержания образования по клас-

сам и учебным предметам; 

·максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные пред-

меты: «Русский язык», «Литература», «Математика», «Математика (Алгебра, 

Геометрия)», «Информатика», «Биология», «Химия», «Физика», «География», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Английский язык», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культу-

ра», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Она представлена в 5 классе учебным предметом 

«Обществознание»; в 6 классе – спецкурсом по естествознанию; в 7 классе - 

учебными предметами «Биология», спецкурсом по математике; в 8 классе  - 

спецкурсом по обществознанию; в 9 классе – спецкурсом по математике, 

предпрофильными курсами. 

    Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении в 

объем недельной учебной нагрузки учащихся введен третий час физической 

культуры. При планировании изучения учебного предмета «Физическая 

культура» и разработке соответствующей образовательной программы школа 

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).  

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5, 6, 7 классах 

интегрированно с предметами: «Физическая культура», «География», «Биоло-

гия», «Технология», «Обществознание», в 8, 9 классах – как самостоятельный 

учебный предмет. 

     Освоение образовательной программы основного общего образования, в том 

числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной ат-



тестацией обучающихся, проводимой в следующих формах:  

в 5 классе – контрольные работы по математике, русскому языку, географии, за-

щита проекта по музыке; 

в 6 классе – контрольные работы по математике, русскому языку, английскому 

языку, защита проекта по ИЗО; 

в 7 классе – контрольные работы по математике (модуль «Алгебра»), русскому 

языку,  в устной форме по физике, математике (модуль «Геометрия»); 

в 8 классе – контрольные работы по математике (модуль «Алгебра»), биологии, в 

устной форме по русскому языку, обществознанию, географии, физике, матема-

тике (модуль «Геометрия»); 

в 9 классе – контрольные работы по математике (модуль «Алгебра»), общество-

знанию, биологии, в устной форме по русскому языку, математике (модуль 

«Геометрия»). 

     Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность 

урока– 40 минут. 

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допу-

стимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Предметные области 

       

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 

класс 
6 

класс 
7  

класс 
8 

класс 
9 

класс 



Обязательная часть 28 29 30 32 31 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    

Матем

атика 

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия     2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

  1 1 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

1 

    

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
1 

 

1 
 

2 
 

1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание    1     

Спецкурс по 

обществознанию 
 

  1  

Естественнонаучные 

предметы 

Спецкурс по 

естествознанию 
 

1    

Биология   1   

Математика и 

информатика 

Спецкурс по 

математике 
 

 1  1 

 Предпрофильные 

курсы 
 

   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в 5 -9 классах 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС ООО, письмом Минобрнауки России 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния», письмом министерства образования и науки Самарской области от 

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



деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, на ос-

новании запросов обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а 

также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных усло-

вий. Учреждение предоставляет обучающимся и их родителям (законным пред-

ставителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Формы и способы организации внеурочной деятельности опреде-

ляются Учреждением самостоятельно в соответствии с содержательной и орга-

низационной спецификой своей образовательной программы: спортивные сек-

ции,  олимпиады, соревнования, филологические, художественные, культуроло-

гические студии, интеллектуальные, игровые клубы. 

Организационный механизм реализации внеурочной деятельности - план вне-

урочной деятельности, который является частью основной образовательной про-

граммы и обязателен для исполнения. План внеурочной деятельности определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-

тельности. Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на основе 

программ внеурочной деятельности, утвержденных в Учреждении. Рабочие про-

граммы курсов внеурочной деятельности разрабатываются  учителями на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы ООО, 

методических рекомендаций, опубликованных на официальном сайте ФГОС.   

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потреб-

ностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реали-

зации предусматривается оптимизационная модель, которая осуществляется на 

основе всех внутренних ресурсов Учреждения.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся с 

учетом мнения родителей (законных представителей) и составляют 9 часов в не-

делю. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитыва-

ется при определении объёмов финансирования, направленных на реализацию 

основной образовательной программы.    

 

 

 

 

 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 5-9 КЛАССАХ 

 

Направлени
я  

развития  

личности 

Объединение 
 внеурочной  

деятельности 

Количество часов в неделю 

  

5  6 «А» 6 «Б» 7 8 9  

  



1. Духовно-

нравственное 

«Основы 

православной  

культуры» 

1 1 1 1   

«Культура речи»     1 1 

2. 

Социальное 

«Азбука безопасности» 1 1 1 1   

«Экология»  1 1  1  

«Игра. Досуговое общение»      1 

«Информационная  

безопасность» 

   1  1 

3.Обще- 

интеллектуал

ьное 

«Продвинутый пользователь»    1 2  

«Функциональная 

грамотность» 

1 1 1 1 1 1 

«К тайнам слова: заниматель-

ная лексика  и фразеология» 

1 1 1    

«Решение нестандартных за-

дач. Подготовка к олимпиаде» 

2 1 1 1 2 1 

«За страницами учебника  

географии» 

     2 

4.Общекуль- 

турное 

«Краеведение»      1 

«Художественное творчество» 1    1  

«История Самарского края»  1 1 1   

«Школьный театр «Петрушка» 1      

«Театральная культура»  1 1 1   

5.Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 1  

«Экология здоровья»      1 

ИТОГО  9 9 9 9 9 9 

 





Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

(10 класс) 
 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск (далее – учебный план) (10 класс) отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения ос-

новной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организацию образовательной деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 17.07.2015 № 734); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017г.); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего обра-

зования;  

- уставом Учреждения. 

 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 

№81). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

элективных курсов, иных видов учебной деятельности, а также фиксирует  фор-

мы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год обучения на 

одного обучающегося – 1156 часов (34 часа в неделю).  

 Учебный план содержит 11 учебных предметов в 10 классе и предусматри-

вает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной обла-

сти, определенной ФГОС: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия», «История», «Право», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Химия», «Биология», «Физика».  

  В учебном плане выделены часы на изучение элективных курсов, обяза-

тельных для изучения учебных предметов по выбору учащихся: «ИКТ в учебных 

проектах», «Вопросы общей биологии», «Экономическая география мира». 

  Учебный предмет «Математика» включает два модуля: «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия». 



Учебный план  обеспечивает реализацию естественнонаучного и гумани-

тарного профиля обучения.  

На базовом уровне естественнонаучного профиля изучаются следующие 

предметы: «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Обществозна-

ние», «Химия», «Физика», «История»,  «Физическая культура», «Основы без-

опасности жизнедеятельности», на углубленном уровне  -  «Русский язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Биоло-

гия». Естественнонаучный профиль предусматривает изучение элективного 

курса «Антропогенетика».  

На базовом уровне гуманитарного  профиля изучаются следующие пред-

меты: «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Обществознание», «Химия», 

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

на углубленном уровне  -  «Русский язык», «История», «Право». Гуманитар-

ный профиль предусматривает изучение элективного курса «Культура речи».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуаль-

ного проекта (1 час в неделю). Индивидуальный проект выполняется обучаю-

щимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избран-

ной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивиду-

альный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в следующих формах: литература (сочинение), рус-

ский язык (контрольная работа), биология (базовый уровень – контрольная рабо-

та, углубленный уровень – устно), математика (модуль «Алгебра») – (контроль-

ная работа), право (углубленный уровень – устно), обществознание (контрольная 

работа). 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжитель-

ность урока – 40 минут.  

 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обя-

зательной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную 

нагрузку учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план  

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск 

Естественнонаучный профиль 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров
ень 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

10 класс 
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

У 6 

(4/2) 

204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 

Физика Б 2 68 

Химия Б 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Элективный курс 

«Генетика» 

ЭК 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

 Итого  32 1088 

Предметы и курсы по 

выбору, обязательные 

для изучения 

   

Элективные курсы ЭК 2 68 

Итого  2 68 

ИТОГО 34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 

10 класс 
ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск 

Гуманитарный профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров
ень 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (Модуль – алгебра и 

начала математического 

анализа/Модуль – геометрия) 

Б 5 

(3/2) 

170 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 102 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 68 

Химия  Б 2 68 

Общественные 

науки 

История У 4 136 

Обществознание Б 2 68 

Право У 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Элективный курс «Культура 

речи» 

ЭК 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

 Итого  32 1088 

 Предметы и курсы по выбору, 

обязательные для изучения 

   

 Элективные курсы ЭК 2 68 

ИТОГО  34 1156 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности 10 класса 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО, письмом Минобрнауки России 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния», письмом министерства образования и науки Самарской области от 

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

деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, на ос-

новании запросов обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а 

также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных усло-

вий. Учреждение предоставляет обучающимся и их родителям (законным пред-

ставителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. Формы и способы организации внеурочной деятельности опреде-

ляются Учреждением самостоятельно в соответствии с содержательной и орга-

низационной спецификой своей образовательной программы: общественно-

полезные практики, культурологическая студия, интеллектуальный клуб. 

Организационный механизм реализации внеурочной деятельности - план вне-

урочной деятельности, который является частью основной образовательной про-

граммы среднего общего образования и обязателен для исполнения. План вне-

урочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объем внеурочной деятельности. Реализация плана внеурочной дея-

тельности осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, утвер-

жденных в Учреждении. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются  учителями на основе требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы СОО, методических рекомендаций, опубли-

кованных на официальном сайте ФГОС.   

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных потреб-

ностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реали-

зации предусматривается оптимизационная модель, которая осуществляется на 

основе всех внутренних ресурсов Учреждения.  

Занятия внеурочной деятельности осуществляются по выбору обучающихся и 

составляют 6 часов в неделю. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при опреде-

лении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитыва-

ется при определении объёмов финансирования, направленных на реализацию 

основной образовательной программы.    
 

 

 

 



 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 10  КЛАССЕ 

 

Направления  

развития  

личности 

Объединение 
 внеурочной  

деятельности 

Количество ча-

сов в неделю 

  

Духовно-нравственное Нравственные основы семей-

ной жизни 

1 

Социальное  «Жизнь ученического сообще-

ства» 

1 

Общекультурное «Страноведение» 1 

Общеинтеллектуальное  «Экология» 1 

Исследования в биологии 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

(11 класс) 
 

     Учебный план  среднего общего образования (11 класс) государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней об-

щеобразовательной школы № 3 «Центр образования»  городского округа Ок-

тябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, устанавливающий объ-

ем учебного времени, отводимого на освоение  основных общеобразовательных 

программ 11 класса, разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регио-

нального  уровней: 

- Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 

20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889), 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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),  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 17.07.2015 № 734); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические рекомендации по организации само-

подготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 

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

ственных образовательных стандартов общего образования приказа министер-

ства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №55-од «Об утвер-

ждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской об-

ласти, реализующих программы общего образования», 

- уставом Учреждения. 

     Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с са-

нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 №81). 

     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 количество часов на их изучение. 

     Инвариантная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 

включает в себя:  

- обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом 

уровне), направленные на завершение общеобразовательной подготовки обуча-

ющихся: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «История», «Химия», «Физика», «Биология», «Физиче-

ская культура»,  «Обществознание (включая экономику и право)», «ОБЖ», 

«Астрономия»; 

- обязательные учебные предметы регионального компонента: «Основы проек-

тирования» (1 час в неделю); 

- обязательные учебные предметы  по выбору образовательного учреждения: 

«Информатика и ИКТ» (2 часа в неделю), «Русский язык» (1 час в неделю), 

«Обществознание (включая экономику и право)» (1 час в неделю). 

     Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении в 

объем недельной учебной нагрузки учащихся 11 класса введен обязательный 

третий час физической культуры. При планировании изучения учебного предме-

та «Физическая культура» и разработке соответствующих образовательных про-

грамм Учреждение руководствуется методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обу-

чающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК -

1494/19). 

     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 жизнедея-

тельности (не менее 35 часов), а также на учебных сборах с юношами по оконча-

нии 10 класса (40 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляет-

ся в соответствии с утвержденной приказом Министра обороны Российской Фе-

дерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 №96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан Россий-

ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовке по ос-

новам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) об-

щего образования, образовательных учреждениях чального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

       Для формирования ключевых компетентностей обучающихся, обеспечения 

разработки и реализации проектов различной направленности, получения уча-

щимися опыта проектирования введен курс регионального компонента «Основы 

проектирования». 

       Учебный предмет «Астрономия» изучается с целью изучения достижений 

современной науки и техники, формирования основ знаний о методах, результа-

тах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел, развития 

познавательных способностей обучающихся. 

    Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) представлена 

спецкурсами по русскому языку и математике (по 1 часу в неделю). 



     Спецкурс по русскому языку  направлен на эффективную  подготовку  уча-

щихся к ЕГЭ (углубление знаний учащихся о стилях речи русского языка, фор-

мирование умений анализировать и создавать тексты разных стилей).    

 

     Спецкурс  по математике введен с целью систематизации и повторения учеб-

ного материала, совершенствования умений учащихся выполнять задания базо-

вого уровня ЕГЭ, формирования у учащихся навыка решения заданий ЕГЭ по-

вышенной сложности. 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводи-

мой в следующих формах: контрольные работы по русскому языку, по матема-

тике (модуль «Алгебра и начала анализа»), по английскому языку, в устной фор-

ме по обществознанию (включая экономику и право), защита проекта по астро-

номии.  

       Промежуточная аттестация по истории,  по обществознанию проводится в 

устной форме. 

       Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность 

урока – 40 минут.  

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обяза-

тельной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагруз-

ку учащихся. 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



11 класс 
 

Образовательные компоненты (учебные пред-

меты, курсы, дисциплины) 

Количество часов в 

неделю 

Инвариантная часть  32 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 

27 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Астрономия  1 

Обязательные учебные предметы регионально-

го компонента 

1 

Основы проектирования 1 

Обязательные учебные предметы по выбору 

образовательного учреждения 

4 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

Вариативная часть  

(компонент образовательного учреждения) 

2 

Спецкурс по русскому языку 1 

Спецкурс по математике 1 

Минимальная обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка 

32 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

  

 

 


