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Пояснительная записка 
к учебному плану для 1-4 классов 

на 2018-2019 учебный год
Учебный план ГБОУ СОШ №2, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 
действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 
предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 
освоение содержания образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в 
качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его реализации.

1. Нормативно-правовая база учебного плана государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 п.г.т.
Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 
являются следующие д о к у м е н т ы :

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 
образовании в Российской Федерации"

-  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 
№ 1060) ;

-  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 -296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС ОО»; письмо Минобрнауки Самарской области «О 
внеурочной деятельности» от 17.02.2016г. № М О -16-09-01 /173-Т У

-  Письмо Минобрнауки от 24.10.2011 г. № МД 1427/03 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»;
-  Письмо МОиН СО от 13.01.2011 № М О-16-03/2379 по вопросу о внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО;
- Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

319-337 от 8.12.2011 г «О введении третьего часа физической культуры»;
-  -Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. №09-1774 «О направлении 

учебно-методических материалов» по физической культуре;
-  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за за организацией занятий 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;

-  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за за организацией занятий 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 
№ 598);

-  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 
09.01.2014г. № 2;

-  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении



федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»

-  Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011г. № МД 1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 
22.08.2012г. № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; письмо Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 
08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

-  Примерные основные образовательные программы начального и основного общего образования,
одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8
апреля 2015 года № 1/15

-  Основная образовательная программа начального общего образования ФГОС НОО ГБОУ
СОШ №2 п.г.т. Безенчук.

2. Общая характеристика учебного плана.
В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 
последующего обучения, в том числе:

• Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;

• Формируются универсальные учебные действия;
• Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет введения 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.

Базисный учебный план ГБОУ СОШ №2 состоит из двух частей -  обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 
деятельность, осуществляемую во второй половине дня.

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации в школе, реализующей основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

• формирование гражданской идентичности обучающихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с индивидуальностью.

ГБОУ СОШ №2 использует учебное время данной части на различные виды деятельности



по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 
и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 
начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 
иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры 
народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 
приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №2.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется на ведение 
учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В данную часть входит 
внеурочная деятельность.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, научно-познавательное, 
спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое).

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса ГБОУ СОШ№2, которая предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезная 
практика.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:

• Структурного подразделения ГБОУ СОШ № 2 « ДЮСШ»;
• Музейно-выставочного центра «Радуга»;
• ДДТ « Камертон»

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
школьного летнего оздоровительного лагеря.

ГБОУ СОШ №2 на ступени начального общего образования определяет 5-дневную 
продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного года на первой ступени общего 
образования составляет 34 недели, в 1 классе -  33 недели. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы.

Начальное общее образование
Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 №373 утверждён ФГОС НОО. Утверждённый ФГОС 

НОО введён с 1 сентября 2011 года для учащихся, поступающих в первый класс (учебный план 
для учащихся 1-4 классов )

С целью повышения качества образования, адаптации детей к основной школе, 
сохранения их здоровья обучение в начальной школе ведется по системе 1 -4, которая позволяют 
реализовать программу «Школа России»

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть представлена предметами в полном соответствии с БУПом 

образовательных учреждений Самарской области (№ 55 от 04.04.2005г.) и изменениями, которые 
вносятся в федеральный базисный учебный план приказом Министерства образования и науки РФ 
от 30.08.2010 г. №889.

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 
государственных программ начального общего образования.

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. Этот предмет является



интегрированным и содержит развивающие модули и разделы социально -  гуманитарной 
направленности, а также элементы ОБЖ.

Во 2-4 классах «Иностранный язык» изучается 2 часа в неделю.
Во 1-4 классах третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания.

Информационно-коммуникационные технологии используются в проектной 
деятельности учащихся и во внеурочной деятельности по выбору обучающихся и их родителей.

В 2-3 классах введён учебный предмет Основы религиозной культуры и светской этики 
1час в неделю во внеурочной деятельности.

Аудиторная учебная нагрузка начальной школы не превышает предельно допустимую 
учебную аудиторную нагрузку при 5-ти дневной учебной недели (продолжительность урока в 1-ых 
классах 35 минут, во 2-4 классах 40 минут).

Промежуточная аттестация проводится с 06 мая по 31 мая на основании учебного графика и 
«Положения о промежуточной и итоговой аттестации» в форме теста, контрольной работы, зачета.

Учебный план
начального общего образования 

ГБО СОШ № 2 п.г.т. Безенчук 
на 2018-2019 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Кол-во часов в неделю Всего

Классы 1 2 3 4

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

ОРКСЭ 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12



Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса

1 1 1 1 4

Русский язык 1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

21 23 23 23 90

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29

Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №2

Направления Формы организации Часов в неделю по классам
внеурочной деятельности 1 2 3 4 Всего

Ракетка 1 1 1 3
Спортивно- Студия бального танца 1 1 1 1 4

оздоровительное Подвижные игры 1 1 1 3
Динамическая пауза 2 2
Спортивный туризм 1 1 1 3

Аэробика 1 1
Юный плавец 1 1 2

Общекультурно
е

Загадки природы 1 1 2

Программа
Общеинтеллект «Умники и умницы»

уальное Юный программист 1 1 1 3
Кружок Ветер странствий 1 1

Духовно- ОРКСЭ 1 1 2
нравственное

Социальное Краеведческое объединение 1 1
«Истоки»

Итого: 5 8 8 8 29

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.

*Примечание
Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
внесенными изменениями в письме МоиН Самарской области от 19.01.2016 часы 
внеурочной деятельности могут быть реализованы и в дни каникул. Внеурочная 
деятельность организуется на добровольной основе.



Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 
2-4 классов ГБОУ СОШ №2 пг.т. Безенчук

Классы Предмет сроки форма
2а Русский язык май Комплексная 

контрольная работаматематика

Литературное чтение

2б
Русский язык май Комплексная 

контрольная работаматематика

Литературное чтение

3а Русский язык май Комплексная 
контрольная работаматематика

Литературное чтение

3б Русский язык май Комплексная 
контрольная работаматематика

Литературное чтение

4а Русский язык май Тестирование (ВПР)

математика

Окружающий мир

4б Русский язык май Тестирование (ВПР)

математика

Окружающий мир

Контрольные мероприятия проводятся на предпоследней неделе четверти (полугодия, года) 
2-3 уроками
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Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 
(ФГОС второго поколения ООО)

ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский
Самарской области 

на 2018-2019 учебный год.
Учебный план ГБОУ СОШ № 2 п.гт. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской 

области, реализующий программы общего образования, является нормативным правовым актом, 
устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных 
программ по ступеням общего образования.
Учебный план разработан на основе:

Нормативно- правовых документов федерального уровня:
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана школы, 

являются следующие д о к у м е н т ы :
-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об 

образовании в Российской Федерации"
-  приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказа от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 
№ 1060) ;

Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 -296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС ОО»; письмо Минобрнауки Самарской области «О 
внеурочной деятельности» от 17.02.2016г. № М О -16-09-01 /173-Т У

Письмо Минобрнауки от 24.10.2011 г. № МД 1427/03 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования»;

-  Письмо МОиН СО от 13.01.2011 № МО-16-03/2379 по вопросу о внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО;

- Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 319 - 
337 от 8.12.2011 г «О введении третьего часа физической культуры»;

-  -Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. №09-1774 «О направлении 
учебно-методических материалов» по физической культуре;

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации учащихся образовательных 
организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

-  -Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 
№ 598);

-  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 
09.01.2014г. № 2;

-  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования



Минобрнауки России от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»
-  Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;

-  Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011г. № МД 1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 
22.08.2012г. № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; письмо Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 
08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «основы духовно-нравственной 
культуры народов России»

Примерные основные образовательные программы начального и основного общего образования, 
одобренные решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 
2015 года № 1/15

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего 
совершенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 
вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план направлен на решение следующих задач:
-обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
-обновление содержания образования;
-формирование общей культуры личности;
-удовлетворение социальных запросов;
-адаптация личности к жизни в обществе.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального компонента 
согласно государственному стандарту и минимальное количество часов на их изучение.

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все 
образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и 
самореализации личности учащихся.

При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта, не уменьшено количество часов, отводимых 
на соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них и не перераспределены 
часы между ними.

Основное общее образование.
Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения 
организовывать свою деятельность -  определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации 
целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих 
целей, оценивать достигнутые результаты.
Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.

Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 
систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 
требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские 
позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает



способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной или 
профессиональной школе, создает условия для получения обязательного среднего (полного) 
образования, подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов.

В 2018-2019 учебном году время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано
на:
в 5 классах: физическая культура - 1 час в неделю,

информатик и ИКТ — 1 час в неделю,
ОРКСЭ — 1 час в неделю;

в 6 классах: информатика и ИКТ - 1 час в неделю,
физическая культура — 1 час в неделю; 

в 7 классах: физическая культура — 1 час в неделю; 
русский язык — 1 час в неделю;
ОБЖ — 1 час в неделю;

в 8 классах: физическая культура — 1 час в неделю;
русский язык — 1 час в неделю; 
математика — 1 час в неделю; 

в 9 классах: физическая культура — 1 час в неделю;
русский язык — 1 часа.
Математика -1 час

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.)
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и будет направляться на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и так далее.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений 
дополнительного образования, культуры, спорта.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Из шестнадцати работающих 
педагогов пятнадцать имеют высшее педагогическое образование . Шесть преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию, шесть педагогов имеют первую квалификационную категорию. Все 
педагоги вовремя проходят курсы повышения квалификации.
Учебный план ГБОУ СОШ № 2 п.гт. Безенчук обеспечен необходимыми программно-методическими 
компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями).
Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, осуществляет



основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному компоненту 
государственного стандарта общего образования.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 
учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный 
заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.

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», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 
25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.

Продолжительность урока в школе в 5-9 классе -  40 минут. Школа работает в одну смену. 
Школа в 2018-2019 учебном году будет заниматься в режиме 5-ти дневной недели.
Формы промежуточной аттестации.
На основании Закона Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 58 п.1, Положения о промежуточной и итоговой аттестации 
итоговая и промежуточная аттестация проходит с 06 по 31 мая текущего года в письменной форме: 
тест, контрольная работа; в устной форме: собеседование.



Учебный план основного общего образования по ФГОС 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук на 2018-2019 учебный год.

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Итого

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21
литература 3 3 2 2 3 13

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15
Математика и и 
нформатика

Математика 5 5 - - - 10
Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общетвенно-научные
предметы

История 2 2 2 2 2 10
Обществознание - 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естествено-научные
предметы

Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 - - 3

Технология Технология 2 2 2 1 - 7
Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ - - - 1 1 2
Физическая
культура

2 2 2 2 2 10

ИТОГО 26 28 29 30 30 143
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса
Физическая культура 1 1 1 1 1 5
ОБЖ - - 1 - - 1

ОДНКНР 1 - - - - 1
Информатика 1 1 - - - 2
Русский язык - - - 1 1 2
Математика - - - 1 1 2
ВСЕГО 3 2 3 3 3 14



Максимально допустимая недельная 29 30 32 33 33 157
нагрузка при пятидневной учебной недели

Внеурочная деятельность ГБОУ СОШ №2 
в 5-9 классах на 2018-2019 учебный год

Направления Формы организации 
внеурочной деятельности

Часов в неделю Итого
5 6 7 8 9

Спортивно
оздоровительное

Классическая аэробика 1 1 - - 1 3
Спортивный туризм - - 1 1 1 3

Футбол - - 1 1 1 3
Весёлая ракетка 1 1 - 1 - 3
Юный плавец 1 1 1 1 1 5
Меткий стрелок - - 1 1 1 3
Подвижные игры 1 1 - -- -- 2

Общекультурное Экологический десант 1 - - 1 - 2
Студия бального танца 1 1 1 - 1 4

Общеинтелектуаль
ное

Программирование - - - 1 1 2
Эрудиты 1 1 1 - - 3
Шахматный клуб «Ход 
конем»

1 1 1 - - 3

Духовно
нравственное

ОРКСЭ - 1 1 1 - 3

Социальное предпрофильные курсы - - 1 2 3
Краеведческое 
объединение «От 
поколения к поколению»

1 1 1 3

ИТОГО 9 9 9 9 9 45

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.

*Примечание
Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
внесенными изменениями в письме МоиН Самарской области от 19.01.2016 часы 
внеурочной деятельности могут быть реализованы и в дни каникул. Внеурочная 
деятельность организуется на добровольной основе.



Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 
______________ 5-9 классов ГБОУ СОШ №2 пг.т. Безенчук________

классы предмет сроки форма

5а русский язык май контрольная работа

математика май контрольная работа

история май тестирование

5б русский язык май контрольная работа

математика май контрольная работа

история май тестирование

6а русский язык май контрольная работа

математика май контрольная работа

география май собеседование

6б русский язык май контрольная работа

математика май контрольная работа

география май собеседование

7а русский язык май контрольная работа

математика май контрольная работа

физика май собеседование

7б русский язык май контрольная работа

математика май контрольная работа

физика май собеседование

8а русский язык май собеседование



математика май контрольная работа

обществознание (по выбору) май собеседование

физика (по выбору) май собеседование

8б русский язык май Собеседование

математика май контрольная работа

обществознание (по выбору) май собеседование

физика (по выбору) май собеседование

Контрольные мероприятия проводятся 2-3-ми уроками.

Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется целым числом, 

учитываются четвертные отметки, в соответствии с правилом математического округления.
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Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Безенчук 

муниципального района Безенчукский 
Самарской области 

на 2018 -  2019 учебный год
Учебный план ГБОУ СОШ п.г.т. Безенчук Самарской области разработан на основе:

1. письма Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 № МО -
16 -  03/226 - ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования приказа МОиНСО от 04.04.2005 
№55 -  од»;

2. приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

3. Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД);

5. приказа министерства образования и науки Самарской области от 03.03.2004 № 50-од
«О реализации в 2004-2005 учебном году регионального компонента содержания 
общего образования»;

6. постановления Правительства Самарской области от 19.05.2004 № 24 «О Концепции
компетентностно - ориентированного образования в Самарской области»,

7. введенных в действие с 01.09.2011 Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10».

8. письма МОиН Самарской области от 01.04.2009 №1141 «Об изучении учебного 
предмета «ОБЖ»»
приказа МОиН РФ от 30.08.2010 №889 «О третьем часе физической культуры»

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе которого реализуются 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования по ГОС.

Приоритетом в деятельности школы является формирование у обучающихся ключевых 
компетентностей, а также готовность использования достижений физической культуры для 
сохранения здоровья и высокой работоспособности.

Среднее (полное) общее образование
Учебный план старшей ступени обучения предназначен для обеспечения профилизации и 

специализации учащихся. Учебный план предусматривает глубокое овладение выбранными 
учебными предметами и завершения базовой подготовки учащихся по непрофилирующим 
направлениям.

В структуру учебного плана входят инвариантная часть, обеспечивающая реализацию 
обязательного федерального и регионального компонентов государственного образовательного 
стандарта, формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с общечеловеческими 
идеалами и культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 
территории России и вариативная часть, обеспечивающая реализацию компонента 
образовательного учреждения и отвечающая целям учета национальных и местных 
общекультурных особенностей и традиций, обеспечивающая индивидуальный характер развития 
обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами.

Выбор различных сочетаний учебных предметов и элективных курсов, определенных для 
достижения личностно значимых образовательных результатов, дает возможность обучающимся



формировать различные варианты собственных учебных планов, то есть составить свою 
индивидуальную образовательную траекторию. Учебные предметы в учебном плане 
представлены на базовом и расширенном уровнях. Преподавание предметов на расширенном 
уровне, предполагающем увеличение объема содержания и времени на его освоение по сравнению 
с базовым уровнем, осуществляется в соответствии с Программами для общеобразовательных 
школ:

• Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом «Алгебра и 
начала анализа»- 4 часа; и «Геометрия» - 2 часа;

• Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебным предметом 
«Русский язык» - 2 часа;

• Физика —  3 часа;
• Экономика —  1 час;
• Право —  1 час.

С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации 
содержания обучения старшеклассников вводятся элективные курсы, обязательные для посещения 
учащихся по их выбору в вариативной части по 2 часа по выбору учащихся. Предложены 
следующие элективные курсы:

«Всемогущий и занимательный синтаксис»,
«Беседы о русской стилистике и культуре речи»,

«Программирование Turbo Pascal»,
«Модуль и его приложения»,

«Государство и власть. Политические отношения.»
«Глобальный мир в XXI веке»,
«Методы задач решения по физике»,
«Решение текстовых задач»,
«Методы решения физических задач»,

« Речеведение»
« Деловой русский язык»
Выбирая различные сочетания базовых, расширенных и элективных учебных предметов, 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПинами, формируется учебный план 
для старшей школы.

Формы промежуточной аттестации.
На основании Закона Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 58 п.1, Положения о промежуточной и итоговой аттестации 
итоговая и промежуточная аттестация проходит с 10 по 20 мая текущего года в письменной форме: 
тест, диктант, контрольная работа; в устной форме: защита рефератов, зачет, техника чтения.

Промежуточная аттестация обучающихся подразделяется на полугодовую (в 10-11 классах) 
промежуточную аттестация, а также годовую которая проводится по русскому языку и математике 
в форме тестовой работы в 10 классе по итогам 2 полугодия.

Отметка обучающегося по итогам промежуточной аттестации за полугодие выставляется целым 
числом в соответствии с правилом математического округления.

Отметка обучающегося за годовую промежуточную аттестацию выставляется целым числом, 
учитываются четвертные отметки, в соответствии с правилом математического округления.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук 

2018-2019 уч.год
СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-дневная учебная неделя)
10-11 класс

Образовательные компоненты 
(учебные предметы, курсы, дисциплины)

Количество часов в неделю

Инвариантная часть
10 11

БУ РУ БУ РУ

Русский язык 2 2

Литература 3 3

Иностранный язык 3 3

Математика Алгебра и начала анализа 4 4

Геометрия 2 2

История 2 2

Обществознание 2 2

Экономика 1 1

Право 1 1

Биология 1 1

Химия 1 1

Физика 1 2 1 2

География 1

Физическая культура 3 3

Информатика и ИКТ 1 1

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Астрономия 1

Региональный компонент
Основы проектирования 1 1

Всего 32 32
Вариативная часть

Элективные курсы 2 (по выбору) 2 (по выбору)

Всемогущий и занимательный синтаксис

Государство и власть. Политические отношения

Глобальный мир в XXI веке

Правоведение



Модуль и его приложение

Методы решения физических задач

Программирование в Турбо Паскаль

Деловой русский язык

Практическая стилистика

Решение задач по генетике

Решение конкурсных задач по геометрии

Всего при 5-ти дневной учебной неделе: 34 34

Порядок, сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся 
_______________10 класса ГБОУ СОШ №2 пг.т. Безенчук_________

классы предмет сроки форма

10а русский язык май контрольная работа

математика май контрольная работа

Физика (по выбору) май тестирование

Обществознание (по выбору) май тестирование


