
 

 



 

 

 



Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования 

 
     Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа 
Октябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, который является 

приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования. Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого 

на освоение  основных общеобразовательных программ 1-4 классов. 
   Ожидаемые результаты: овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни. 

   Учебный план 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 законом от 3.08.2018г.  № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

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

№1576); 
- 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» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 17.07.2015 № 734); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 

2017 г. № 816"Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21.04.2014 № 08-516 «О 

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

культуры народов России»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 "О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  
- нормативными документами министерства образования и науки Самарской 

области, 

- уставом Учреждения. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения 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 классам 

и учебным предметам; 
·максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

    Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 
направлена на  достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной 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 

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 обеспечивает реализацию ФГОС НОО и включает в себя 

следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 
«Английский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

   Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» изучаются во 2 классе по 0,5 часа в неделю.  
   Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» преподается 

в 4-х классах. Целью учебного предмета «ОРКСЭ» является формирование у 

обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций народов России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета «ОРКСЭ», осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть в 1-4 классах (по 1 часу в неделю), используется на 
увеличение количества часов по учебному предмету «Русский язык».  



     Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.    

      Освоение образовательной программы начального общего образования, в том 

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

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой по учебным предметам в различных 

формах: контрольная работа по математике в 1- 4 классах, контрольная работа по 

русскому 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 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 
нетрадиционных 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 классах  – 40 минут. 

      Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий.  
    При реализации образовательной программы начального общего образования 

возможна организация образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

      

 
    

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предметные области 
      Учебные предметы  

 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 21 23 23 23 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4,5 5 5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык  0,5   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5   

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика  
 

4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

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 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к плану внеурочной деятельности в 1-4 классах 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

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

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

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

№1576); 
- письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. 
№МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной деятельности». 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями от 24.11.2015 №81).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, на 

основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных представителей), 
а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий. Учреждение предоставляет обучающимся и их родителям (законным 

представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на развитие обучающихся. Формы и способы организации внеурочной 
деятельности определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой своей образовательной 

программы: кружки, спортивные секции, олимпиады, филологические студии, 
художественные студии, культурологические студии, интеллектуальные клубы, 

соревнования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы и обязателен для исполнения. План внеурочной деятельности 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности. Реализация плана внеурочной деятельности 

осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, утвержденных в 
Учреждении.  

Внеурочная деятельность в 1-4 классах обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

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

реализации 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 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направленных на 

реализацию основной образовательной программы. 

 
ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1-4 КЛАССАХ 

 

Направлен

ия  

развития 

личности 

Объединение 

 внеурочной  

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

1 

«А» 

1 

«Б» 

2  3 

«А» 

3 

«Б» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

Духовно-

нравственн

ое 

«Основы православной 

культуры» 

  1 1 1 1 1 

Социальное «Я-пешеход и  

пассажир» 

1 1 1 1 1 1 1 

Обще- 

интеллекту
альное 

«Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 1 1 1 

«Удивительный мир 
слов» 

  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 1 

«В мире книг»   1 1 1 1 1 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 

     1 1 

Спортивно-

оздоровите
льное 

«Подвижные игры»   1 1 1 1 1 

«Динамическая пауза» 2 2      

Итого  5 5 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 

общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа 
Октябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, который является 

приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования. Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого 
на освоение  основной образовательной программы основного общего 

образования. 

    Ожидаемые результаты: овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, готовность к 
обучению по  программам среднего общего образования, готовность к 

осознанному профессиональному выбору. 

   Учебный план 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 законом от 3.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 14 Федерального закона «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 (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 
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 от 23.08. 

2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ"; 

- 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 религиозных культур и 

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

- Приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования";  

- нормативными документами министерства образования и науки Самарской 

области; 
- уставом Учреждения. 



Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями от 24.11.2015 №81).  

    При реализации образовательной программы основного общего образования 

возможна организация образовательной деятельности с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план основного общего образования сформирован с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, реализации 
основной образовательной программы, развития индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками 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 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Математика», «Математика (модуль 

«Алгебра», модуль «Геометрия»)», «Информатика», «Биология», «Химия», 

«Физика», «География», «История России. Всеобщая история», 
«Обществознание», «Английский язык», «Музыка», «Изобразительное 

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

жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  
Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» 

изучаются в 5 классе по 0,5 часа в неделю. 

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 «Русский язык», в 6 классе – 
ИГЗ по биологии, в 7 классе - учебным предметом «Биология», ИГЗ по 

математике, в 8 классе  - ИГЗ по обществознанию, в 9 классе – ИГЗ по 

математике, предпрофильными курсами. 

    Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8, 9 классах как 
самостоятельный учебный предмет. 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводятся в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.    

     Освоение образовательной программы основного общего образования, в том 

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

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах:  

в 5 классе – контрольные работы по математике, русскому языку, английскому 

языку, защита индивидуального проекта по музыке; 

в 6 классе – контрольные работы по математике, русскому языку, английскому 
языку, защита проекта индивидуального по ИЗО; 



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

языку,  аудирование по английскому языку, собеседование по математике (модуль 
«Геометрия»); 

в 8 классе – контрольные работы по математике, биологии, собеседование по 

русскому языку, обществознанию, географии; 

в 9 классе – контрольные работы по математике, русскому языку, собеседование 
по обществознанию, биологии, тестовая работа по географии, химии. 

     Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность 

урока– 40 минут. 
     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимую 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 29 29 31 32 31 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык 5,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5     

Родная (русская)  
литература 

0,5 
    

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5    

Математи

ка 

Модуль 
«Алгебра» 

 
 3 3 3 

Модуль 

«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 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1 1 2 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 
культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

1 

    

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 1 1 1 2 

ИГЗ по обществознанию    1  

ИГЗ по биологии  1    

ИГЗ 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 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с нормативными  

документами: 

- 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 (с изменениями от 

29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 
- письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. 

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

Организация внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями от 24.11.2015 №81).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от урочных, на 

основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных представителей), 
а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий. Учреждение предоставляет обучающимся и их родителям (законным 

представителям) возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 
на их развитие. Формы и способы организации внеурочной деятельности 

определяются Учреждением самостоятельно в соответствии с содержательной и 

организационной спецификой своей образовательной программы: спортивные 

секции,  олимпиады, соревнования, филологические, художественные, 
культурологические студии, интеллектуальные, игровые клубы. 

План внеурочной деятельности является частью основной образовательной 

программы и обязателен для исполнения. План внеурочной деятельности 
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности. Реализация плана внеурочной деятельности 

осуществляется на основе программ внеурочной деятельности, утвержденных в 

Учреждении.  
Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации 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 

неделю в каждом классе 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 
учитывается при определении объёмов финансирования, направленных на 

реализацию основной образовательной программы.    



 

ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 5-9 КЛАССАХ 

Направлен

ия  

развития  

личности 

Объединение 

 внеурочной  

деятельности 

Количество часов в неделю 

  

5 

«А» 

5 

«Б» 

6  7 

«А» 

7 

«Б» 

8 9  

  

1. Духовно-

нравственно

е 

«Основы православной  

культуры» 

1 1 1 1 1   

«Культура речи»      1 1 

2. 

Социальное 

«Азбука безопасности» 1 1 1 1 1 1  

«Экология»   1   1 1 

«Выбор профессии»       1 

«Информационная  

безопасность» 

   1 1   

3.Обще- 

интеллектуа

льное 

«Продвинутый  

пользователь» 

2 2 1 2 2 1  

«Развитие функциональной 

грамотности 
обучающихся» 

1 1 1 1 1 1 1 

«К тайнам слова: 
занимательная лексика  и  

фразеология» 

1 1 1     

«Решение нестандартных 

задач.  

Подготовка к олимпиаде» 

     2 2 

«За страницами учебника  
географии» 

      1 

4.Общекуль

турное 

«Краеведение»       1 

«История  
Самарского края» 

  1 1 1 1  

«Школьный театр  

«Петрушка» 

1 1      

«Театральная культура» 1 1 1 1 1   

5.Спортив-

но-

оздоровител
ьное 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 1 1  

«Экология здоровья»       1 

ИТОГО  9 9 9 9 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

 

  Учебный план среднего общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Центр образования» городского округа 
Октябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, который является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы среднего общего 

образования. Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого 
на освоение  основной образовательной программы среднего общего образования. 

Ожидаемые результаты: формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, готовность обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу  профессиональной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск  
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной 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 Российской 

Федерации»; 
- Федеральным законом от 3.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции от 

29.06.2017г.); 

- 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 от 23.08. 

2017 г. № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

- 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»; 



- нормативными документами министерства образования и науки Самарской 

области; 
- 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 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015 

№81). 

При реализации образовательной программы среднего общего образования 
возможна организация образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год обучения на одного 

обучающегося – 1156 часов (34 часа в неделю).  
         Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов в 10, 11 классах и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО.  
Учебный план 10 класса обеспечивает реализацию естественнонаучного и 

гуманитарного профилей обучения.  

Профиль Предметы, изучаемые на 

базовом уровне 

Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Естественнонаучный 

(вариант 1) 

Литература  

Родной (русский) язык 
Иностранный язык 

(английский) 

Математика 

История 
ОБЖ 

Физическая культура 

Обществознание 

Информатика 

Русский язык 

Биология  
Химия  

Естественнонаучный 
(вариант 2) 

Литература  
Родной (русский) язык 

Иностранный язык 

(английский) 

История 
ОБЖ 

Физическая культура 

Обществознание 
Химия  

Информатика 

Русский язык 
Математика 

Биология 

Естественнонаучный 

(вариант 3) 

Литература  

Родной (русский) язык 

Иностранный язык 
(английский) 

История 

ОБЖ 

Физическая культура 

Русский язык 

Математика 

Физика 



Обществознание 

Информатика 

Гуманитарный 

профиль 

Литература  

Родной (русский) язык 

Иностранный язык 
(английский) 

Математика  

ОБЖ 
Физическая культура 

Обществознание 

Естествознание 

Информатика  

Русский язык 

История 

Право  

 
Учебный план 11 класса обеспечивает реализацию естественнонаучного, 

гуманитарного профилей обучения.  

Профиль Предметы, изучаемые на 

базовом уровне 

Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Естественнонаучный  Литература  

Иностранный язык 

(английский) 
История 

ОБЖ 

Физическая культура 
Обществознание 

Химия  

Физика 

Астрономия 

Русский язык 

Математика 

Биология 

Гуманитарный 
профиль 

Иностранный язык 
(английский) 

Математика  

ОБЖ 

Физическая культура 
Обществознание 

История  

Химия  
Астрономия 

Русский язык 
Литература 

Право  

 

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

математического анализа», «Геометрия». Учебный предмет «Родной (русский) 

язык» изучается в 10 классе на базовом уровне (1 час в неделю). 
       Учебным планом предусматривается изучение элективных курсов по выбору 

обучающихся: «Оказание первой помощи», «ИКТ в учебных проектах», 

«Информационные системы и модели», «История права в России».  

        Учебным планом выделено учебное время для выполнения обучающимися  
индивидуального проекта в 10, 11 классах (по 1 часу в неделю). Индивидуальный 

проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 



самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися в течение двух лет.       

      Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
проводятся в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.     

      Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в следующих формах:  

     литература (сочинение), русский язык (контрольная работа), биология 

(углубленный уровень – собеседование), физика (углубленный уровень - 
собеседование), математика (модуль «Алгебра») – (контрольная работа), право 

(углубленный уровень – собеседование), обществознание (контрольная работа) - в 

10 классе; 
    русский язык (контрольная работа), математика (модуль «Алгебра») – 

(контрольная работа), обществознание (собеседование), английский язык 

(контрольная работа), астрономия (защита индивидуального проекта) - в 11 

классе. 
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели, продолжительность 

урока – 40 минут.  

 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной 
обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную 

нагрузку учащихся. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 10 класса 

Естественнонаучный профиль (вариант 1) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

Б 5 

(3/2) 

170 

Информатика  Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 

Химия У 4 136 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

     Итого  32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

Элективные 

курсы 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

 «Оказание первой 

помощи» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 10 класса 

Естественнонаучный профиль (вариант 2) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

У 7 

(5/2) 

238 

Информатика  Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 

Химия Б 2 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

           Итого  32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

Элективный 

курс 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

«Оказание первой 

помощи» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 10 класса 

Естественнонаучный профиль (вариант 3) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/Модуль – 

геометрия) 

У 7 

(5/2) 

238 

Информатика  Б 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 170 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 3 102 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

                   Итого  32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

Элективный 

курс 
Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

«ИКТ в учебных 

проектах» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 10 класса 

Гуманитарный профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

 Уровень Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3   102 

Литература Б             3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

Б              1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

(Модуль – 

алгебра и начала 

математического 

анализа/Модуль 

– геометрия) 

Б           5 

         (3/2) 

170 

Информатика  Б           1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б           3 102 

Естественные 

науки 

Естествознание  Б 3 102 

Общественные 

науки 

История У 4 136 

Обществознание Б 3 102 

Право У 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 

Итого  32 1088 

Индивидуальный проект            1 34 

 Предметы и 

курсы по выбору, 

обязательные 

для изучения 

   

Элективные 

курсы 

 «История права 

в России» 

ЭК 1   34 

ИТОГО  34 1156 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 11 класса 

Естественнонаучный профиль  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 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 

(Модуль – алгебра и 

начала 

математического 

анализа/ Модуль – 

геометрия) 

У 7 

(5/2) 

238 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 

Естественные 

науки 

Биология У 3 102 

Физика Б 2 68 

Химия Б 2 68 

Астрономия  Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

               Итого   32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

 Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

Элективный курс 

 «Информационные 

системы и модели» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 11 класса 

Гуманитарный профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет  Уровень Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У               3   102 

Литература У           6 204 

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 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Право  У 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

               Итого   32 1088 

Индивидуальный проект            1 34 

 Предметы и курсы 

по выбору, 

обязательные для 

изучения 

   

Элективные 

курсы 

«Информационные 

системы и модели» 

ЭК          1 34 

ИТОГО          34 1156 


