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Пояснительная записка 

 к учебному плану начального общего образования 

 

     Учебный план начального общего образования государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области – 

нормативный правовой акт, который является приложением к основной образова-

тельной программе начального общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск. 

Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение  ос-

новных общеобразовательных программ 1-4 классов. 

      Нормативной базой для разработки учебного плана являются: 

- Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа от 31.12.2015 №1576); 

- основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 3 г.о. Октябрьск; 

- санитарные правила, действующие на момент формирования учебного плана. 

    Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана направлена на  до-

стижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС НОО и включает в себя сле-

дующие учебные предметы: 

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

глийский язык», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физиче-

ская 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.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, от-

водимое на данную часть в 1-4 классах (по 1 часу в неделю), используется на увели-

чение количества часов по учебному предмету «Русский язык».  

     Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся про-

водятся в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.    

      Освоение образовательной программы начального общего образования сопро-

вождается годовой промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой по учеб-

ным предметам в различных формах: контрольная работа по математике в 1- 4 клас-

сах, 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 сентяб-

ре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  четвертый  урок и 1 раз в неде-

лю пятый урок (всего 48 уроков)  проводятся в нетрадиционной форме: целевые про-

гулки, 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 (кро-

ме 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 воз-

можна организация образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допусти-

мую 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 литера-

турное чтение 

Русский язык 5 4,5 5 5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) язык  0,5   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5   

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 

Математика и информа-

тика 

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 искус-

ство 
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 учебному плану основного общего образования 

 

     Учебный план основного общего образования государственного бюджетного об-

щеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 3 «Центр образования» городского округа Октябрьск Самарской области – 

нормативный правовой акт, который является приложением к основной образова-

тельной программе основного общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск. 

Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение  ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

    Нормативной базой для разработки учебного плана являются: 

- Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный 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); 

- основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 3 г.о. Октябрьск; 

- санитарные правила, действующие на момент формирования учебного плана. 

    При реализации образовательной программы основного общего образования воз-

можна организация образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов обя-

зательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «Математика (модуль «Алгебра», мо-

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

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

зыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Осно-

вы 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 по-

требностей 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, предпрофиль-

ными курсами. 

     Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся про-

водятся в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.    

     Освоение образовательной программы основного общего образования сопровож-

дается годовой промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих 

формах:  



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

ку, защита индивидуального проекта по музыке; 

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

ку, защита проекта индивидуального по ИЗО; 

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

ку,  аудирование по английскому языку, собеседование по математике (модуль «Гео-

метрия»); 

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

скому 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 уро-

ка– 40 минут. 

     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допусти-

мую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

      

Учебный план основного общего образования 

 

 

 

Предметные об-

ласти 

       

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 литерату-

ра 

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    

Матема-

тика 

Модуль 

«Алгебра» 
 

 3 3 3 

Модуль 

«Геометрия» 
 

 2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предме-

ты 

История России. Все-

общая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонауч-

ные предметы 

Биология 1 1 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия     2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1  

Технология Технология  2 2 2 1  

Физическая куль-

тура и основы 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности    1 1 



безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

жизнедеятельности 

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 нагруз-

ка при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

 
      Учебный план среднего общего образования государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Центр образова-

ния» городского округа Октябрьск Самарской области – нормативный правовой акт, который явля-

ется неотъемлемой частью основной образовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск. Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого 

на освоение  основной образовательной программы среднего общего образования. 

      Нормативной базой для разработки учебного плана являются: 

- Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012г. № 

413 (в редакции от 29.06.2017г.); 

- основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. Ок-

тябрьск; 

- санитарные правила, действующие на момент формирования учебного плана. 

     При реализации образовательной программы среднего общего образования возможна организа-

ция образовательной деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных об-

разовательных 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 про-

филей 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 

Русский язык 

Биология  

Химия  



Информатика 

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 

Обществознание 

Информатика 

Русский язык 

Математика 

Физика 

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 про-

филей обучения.  

Профиль Предметы, изучаемые на базовом 

уровне 

Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Естественнонаучный  Родной (русский) язык 

Литература  

Иностранный язык (английский) 

История 

ОБЖ 

Физическая культура 

Обществознание 

Химия  

Физика 

Астрономия 

Русский язык 

Математика 

Биология 

Гуманитарный профиль Родной (русский) язык 

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 10,11 классах на 

базовом уровне (по 1 часу 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).  

      Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в соот-

ветствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации обучающихся.     

      Освоение образовательной программы сопровождается годовой 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), об-

ществознание (собеседование), английский язык (контрольная работа), астрономия (защита инди-

видуального 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 ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала математиче-

ского анали-

за/Модуль – геомет-

рия) 

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, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культу-

ра 

Б 3 102 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 1 34 

     Итого  32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

Элективные 

курсы 

Предметы и курсы 

по выбору, обяза-

тельные для изуче-

ния 

   

 «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 ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала математиче-

ского анали-

за/Модуль – геомет-

рия) 

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, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культу-

ра 

Б 3 102 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 1 34 

           Итого  32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

Элективный 

курс 

Предметы и курсы 

по выбору, обяза-

тельные для изуче-

ния 

   

«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 ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала математиче-

ского анали-

У 7 

(5/2) 

238 



за/Модуль – геомет-

рия) 

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, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культу-

ра 

Б 3 102 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 1 34 

                   Итого  32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

Элективный 

курс 

Предметы и курсы 

по выбору, обяза-

тельные для изуче-

ния 

   

«ИКТ в учебных 

проектах» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 10 класса 

Гуманитарный профиль 

Предметная об-

ласть 

Учебный пред-

мет 

 Уровень Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3   102 

Литература Б             3 102 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной (рус-

ский) язык 

Б              1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия (Модуль – 

алгебра и начала 

математического 

анализа/Модуль 

– геометрия) 

Б           5 

         (3/2) 

170 

Информатика  Б           1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

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, эколо-

гия и основы 

Физическая 

культура 

Б 3 102 

Основы безопас- Б 1 34 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 11 класса 

Естественнонаучный профиль  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 

(Модуль – алгебра и 

начала математиче-

ского анализа/ Мо-

дуль – 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 

Астрономия  Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, эко-

логия и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культу-

ра 

Б 3 102 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 1 34 

               Итого   32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

 Предметы и курсы 

по выбору, обяза-

тельные для изуче-

ния 

   

Элективный курс 

 «Информационные 

системы и модели» 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 1156 

 

 

 

 

 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ности жизнедея-

тельности 

Итого  32 1088 

Индивидуальный проект            1 34 

 Предметы и 

курсы по выбору, 

обязательные 

для изучения 

   

Элективные кур-

сы 

 «История права 

в России» 

ЭК 1   34 

ИТОГО  34 1156 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 11 класса 

Гуманитарный профиль 

 

 

 

 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет  Уровень Количество ча-

сов в неделю 

Количество ча-

сов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У               3   102 

Родной (русский) 

язык 

Б 1   34 

Литература У           5 170 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала математиче-

ского анализа, гео-

метрия (Модуль – 

алгебра и начала ма-

тематического анали-

за/ Модуль – геомет-

рия) 

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, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Б 1 34 

               Итого   32 1088 

Индивидуальный проект            1 34 

 Предметы и курсы 

по выбору, обяза-

тельные для изуче-

ния 

   

Элективные кур-

сы 

«Информационные 

системы и модели» 

ЭК          1 34 

ИТОГО          34 1156 
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