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Пояснительная записка к Учебному плану  

ГБОУ СОШ №2  г. Сызрани 

 

 Учебный план ГБОУ СОШ №2 – нормативно-правовой акт, определяющий объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам, а также включает в 

себя план внеурочной деятельности школы. 

Учебный план ГБОУ СОШ №2 представлен для начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования. 

 

Учебный план составлен на основе  следующих нормативных документов: 

 Закон «Об образовании РФ»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении; 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

 Концепция профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области, утвержденная Постановлением  Правительства Самарской области от 27 

октября 2011 года № 684; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 

1312 (в редакции от 20 августа 2008 года № 241, от 30.08.2010 г. №889);  

 Изменения к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004г. №1312 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы образовательных учреждений РФ» от 03.06.2011 года №1994;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01 

февраля 2012 года «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

марта 2004 года № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 г. 

№1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих образовательные  

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 г. 

№МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 г. № 08-250 

«О введении ОРКСЭ»;  

 Устав Школы. 

 

Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

– не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. Продолжительность учебного года –  не менее 34 учебных недель; 
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 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования для 10-11 классов. Продолжительность учебного года –  не менее 34 учебных 

недель. 

 

Режим работы ОУ -  пятидневная учебная неделя в одну смену в 1 – 9-х классах, 

шестидневная учебная неделя в одну смену в 10 – 11-х классах. 
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Начальное общее образование. 
 

Учебный план для 1 – 4-х классов. 

 

Учебный план на 2014/2015 учебный год разработан на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26.11. 2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 г. 

№ 1060); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(размещена на официальном сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации www.mon.gov.ru); 

 

  

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных предметных 

областей по классам. 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана представлена  следующими образовательными 

областями: 

 Филология  

 Математика и информатика 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык». Основными задачами 

реализации содержания являются: формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение  учебного  предмета «Математика. Основными задачами реализации 

содержания являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического 

http://www.mon.gov.ru/
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мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» предусматривает 

изучение предмета «Окружающий мир» и интегративное изучение предмета «ОБЖ». 

Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предусматривает изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Данный курс направлен на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует развитию 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология». Изучение технологии способствует формированию опыта как основы обучения 

и познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формированию первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура» и предполагает интегративное изучение предмета «ОБЖ». 

Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
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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. 

Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

В 1 – 4-х классах реализуется образовательная программа «Планета знаний».  

 

1 - 4 классы  
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Английский язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 
 

  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 

ИТОГО 21 23 23 24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (физическая 

культура) 
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Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

21 23 23 24 

 

 

Организация  внеурочной деятельности  в 1-4-х классах 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно  

оздоровительное, духовно  нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности определяет образовательное учреждение. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

в формах, 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 т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательном 

учреждении с участием педагогов образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, 

обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

План внеурочной деятельности для 1-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка  

Количество 

часов в 

неделю 

1а  

класс 

1б  

класс 

1в  

класс 

1г 

класс 

Общекультурное «Театр юного 

актера» 

1ч 1 1 1 1 

«Калейдоскоп» 2ч 2 2 2 2 

«Очумелые 

ручки» (работа 

с бумагой) 

1ч 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Язык родной, 

дружи со 

мной» 

1ч 1 1 1 1 

«Геометрия для 

малышей» 

1ч 1 1 1 1 

Социальное «Азбука 

дорожных 

знаков» 

1ч 1 1 1 1 

Всего часов  7ч 7ч 7ч  7ч 

 

План внеурочной деятельности для 2-х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка  Количество 

часов в 

неделю 

2а  

класс 

2б  

класс 

2в  

класс 

Спортивно-

оздоровительное  

«Подвижные игры» 2 ч 2 2  

Духовно-

нравственное 

«Этическая 

грамматика или 

веселый этикет» 

1ч 1   

Общекультурное «Театр юного 

актера» 

1ч 1 1 1 

«Кукольный театр» 1ч   1 

«Калейдоскоп» 2ч 2 2  

Кружок декоративно 

- прикладного 

творчества «Декор» 

1ч   1 

«Очумелые ручки» 1ч  1  

Общеинтеллектуа

льное 

«Язык родной, 

дружи со мной» 

1ч 1 1 1 

«Занимательная 

математика» 

1ч 1 1 1 

«Геометрия для 

малышей» 

1ч  1  
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«Секреты природы» 1ч   1 

«Инфознайка» 2ч 2  2 

Шахматный всеобуч 

«Удивительный мир 

шахмат» 

2ч 2 2 2 

«Английские 

головоломки» 

1ч  1 1 

Социальное «Азбука дорожных 

знаков» 

1ч   1 

Всего часов  12 12 12 

 

План внеурочной деятельности для 3 -х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка  Количество 

часов в 

неделю 

3а  

класс 

3б  

класс 

3в  

класс 

Спортивно-

оздоровительное  

«Подвижные игры» 2 2 2 2 

Духовно-

нравственное 

«Этическая грамматика или 

веселый этикет» 

1 1   

Общекультурное «Театр юного актера» 1 1 1 1 

«Кукольный театр» 1    

«Калейдоскоп» 2 2 2 2 

«Очумелые ручки» 1   1 

Общеинтеллектуа

льное 

«Язык родной, дружи со мной» 1 1 1  

«Занимательная математика» 1 1 1 1 

«Инфознайка» 2 2 2 2 

Шахматный всеобуч 

«Удивительный мир шахмат» 

2ч 2 2 2 

«Английские головоломки» 1  1 1 

Всего часов  12 12 12 

 

План внеурочной деятельности для 4 -х классов 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название кружка  Количество 

часов в 

неделю 

4а  

класс 

4б  

класс 

4в  

класс 

4г 

класс 

Спортивно-

оздоровительное  

«Подвижные игры» 2  2 2 2 

Духовно-

нравственное 

«Этическая грамматика или 

веселый этикет» 

1 1   1 

Общекультурное «Театр юного актера» 1 1 1 1  

«Кукольный театр» 1    1 

«Калейдоскоп» 2 2 2   

Кружок декоративно - 

прикладного творчества 

«Декор» 

1    1 

«Сувенир» 2 2 2 2  

Общеинтеллектуа

льное 

«Язык родной, дружи со 

мной» 

1 1 1 1 1 
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«Занимательная 

математика» 

1  1 1 1 

«Слово на ладошке» 1  1   

«Секреты природы» 1ч    1 

«Инфознайка» 2 2 2 2  

Шахматный всеобуч 

«Удивительный мир 

шахмат» 

2ч 2  2 2 

«Английские головоломки» 1ч 1  1 1 

Социальное «Азбука дорожных знаков» 1ч    1 

Всего часов  12 12 12 12 

 
При проведений занятий по внеурочной деятельности -  кружок «Инфознайка»,  

допускается деление на 2 группы при наполняемости 25 человек и более. 

 

Из  внеурочной деятельности для 1- х классов: 

- 2 часа выделено на организацию динамической паузы - с  целью реализации 

здоровьесберегающих программ, призванных сформировать здоровый образ жизни. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 4 уроков и 1 день в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

В 1-м классе - используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность урока во 2 - 4-х классах - 40 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, часы динамической паузы, 

индивидуальных и групповых занятий и консультаций (в том числе проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, дополнительного образования учащихся) не 

относятся к обязательной аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при определении 

соответствия нагрузки санитарным нормам. 

В 1-х классах на внеурочную деятельность отводится 9 часов на одного обучающегося, 

во 2- 4-х классах – 12 часов. 
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Основное  общее образование. 
 

Учебный план для 5, 6 -х классов. 

Учебный план на 2014/2015 учебный год разработан на основе: 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(размещена на официальном сайте Министерства образования и науки Российской 

Федерации www.mon.gov.ru); 

 

Учебный план Школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, фиксирует максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями: 

 Филология  

 Общественно-научные предметы 

 Математика и информатика 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 Естественно - научные предметы 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», «Английский язык». Основными задачами 

реализации содержания являются: получение доступа к литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при 

изучении других учебных предметов.   

Образовательная область «Общественно-научные предметы» предусматривает 

изучение учебных предметов «История», «Обществознание», «География». Основными 

задачами реализации содержания являются: формирование мировоззренческой , ценностно-

http://www.mon.gov.ru/
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смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает 

изучение учебного предмета «Математика». Основными задачами реализации 

содержания являются: осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений т о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предусматривает изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Данный курс направлен на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении; формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности. Веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Образовательная область «Естественно - научные предметы» предусматривает 

изучение учебного предмета «Биология». Основными задачами реализации содержания 

являются: воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Музыка», «Изобразительное искусство». Изучение этих предметов способствует развитию 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 
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гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитию индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формированию устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формированию интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология». Изучение технологии способствует развитию инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активному 

использованию знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствованию умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формированию представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формированию 

способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предмета «Физическая культура». Предмет 

физическая культура направлен на физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности. Формирование 

потребности в систематическом  участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), ОУ, учредителя ОУ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

количества часов, предусмотренных на изучение основ духовно-нравственной культуры 

народов России, внеурочную деятельность. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность урока в 5, 6-х классах - 40 минут. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не относится к обязательной аудиторной учебной нагрузке и не 

учитывается при определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

 

 

 

 

 

 



 14 

5, 6 классы 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

5 класс 6 класс 

1. Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География  1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5  

Естественно-научные предметы Биология 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 3 3 

ИТОГО 28,5 29 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

(Основы духовно- нравственной культуры народов России) 
0,5  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
29 29 

 

При проведении учебных занятий по английскому языку, технологии допускается 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 
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Организация  внеурочной деятельности  в  5, 6-х классах 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организована по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

На внеурочную деятельность в 5, 6-х классах отводится 9 часов на одного 

обучающегося. 

 

План внеурочной деятельности для 5-х классов: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка  

Количество 

часов в 

неделю 

5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные 

игры: волейбол, 

футбол 

2ч 2 2 2 

Общекультурное «Резьба по 

дереву» 

2ч  2 2 

«Волшебная 

палитра» 

2ч  2  

Общеинтеллектуально

е 

«Занимательная 

математика» 

1ч 1  1 

«Русское слово» 1ч 1  1 

«Компьютерный 

клуб» 

1ч 2  2 
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 Шахматный 

всеобуч 

«Удивительный 

мир шахмат» 

2ч  2  

Социальное «Социальное 

проектирование» 

1ч 1 1 1 

Духовно-нравственное  Театральная 

студия «Этюд» 

1ч 2   

Всего часов 9ч 9 ч 9ч 9ч 

 
План внеурочной деятельности для 6-х классов: 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка  

Количество 

часов в 

неделю 

6 «А» 6«Б» 6«В» 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные 

игры: волейбол, 

футбол 

2ч 2 2 2 

Общекультурное «Резьба по 

дереву» 

2ч 2  2 

«Сувенир» 

(изготовление 

поделок из 

различного 

материала) 

2ч   2 

«Волшебная 

палитра» 

2ч 2   

Общеинтеллектуально

е 

«Эрудит. 

Наглядная 

геометрия» 

1ч 1 1  

«Русское слово» 1ч  1  

«Компьютерный 

клуб» 

1ч  2  

Социальное «Юные 

инспектора 

движения» 

1ч 1   

«Социальное 

проектирование» 

1ч 1 1 1 

Духовно-нравственное  Театральная 

студия «Этюд» 

1ч  2 2 

Всего часов 9ч 9ч 9ч 9ч 
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Учебный план для 7 - 9-х классов. 

 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение. Учебные предметы, составляющие 

инвариантную часть, не исключены из учебного плана общеобразовательного учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части  использованы для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, для введения 

новых учебных предметов и дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

факультативов (в том числе для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности), для проведения индивидуальных и 

групповых занятий (консультаций), для организации практической (в том числе проектной 

и исследовательской) деятельности учащихся, для организации иных видов 

дополнительного образования школьников. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов, 

образовательное учреждение имеет возможность перераспределять нагрузку в течение 

учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся ни меньше минимальной обязательной и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

Продолжительность урока в 7-9 классах - 40 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных (групповых, индивидуальных) занятий. 

Часы индивидуальных и групповых занятий и консультаций (в том числе проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, дополнительного образования учащихся), 

организуемых во второй половине дня, не относятся к обязательной аудиторной учебной 

нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

В учебном плане определены учебные предметы, курсы, дисциплины, при проведении 

учебных занятий по которым допускается деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

 

В инвариантную часть входят предметы федерального и регионального 

компонента.  

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

(курсы, дисциплины): «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «Природоведение», «География», 

«Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 

«Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура». 

 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» 

изучается в 8 - 9 классах как самостоятельный учебный предмет. 
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 В 7 – 9-х классах преподается интегрированный курс «Физическая культура». В 

состав предмета «Физическая культура» входит практическая часть курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», направленная на формирование навыков поведения в 

опасных ситуациях и определение способов защиты.  

Предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный предмет в 8 классе. В 7, 9 - классах 

ОБЖ преподаётся интегрировано в рамках предметов «Химия», «Физика», «Биология», 

«География». 

  Учебный предмет «Искусство» представлен предметами «Изобразительное 

искусство» (7 классы), «Музыка» (7 классы) и «Искусство» (8,9 классы).   

      С целью удовлетворения социального запроса на формирование ключевых 

компетенций в 7 - 9-х классах на проектную деятельность выделено 34 часа из предметов:  

 8, 9 классы - литература – 4 ч, английский язык – 3 ч, математика - 4 ч, история – 4 ч, 

география - 4 ч, физика – 4 ч, химия – 4 ч, информатика и ИКТ – 3 ч, биология – 4 ч.;  

 7 классы - русский язык – 4 ч, литература – 3 ч, английский язык – 3 ч, математика - 4 

ч, история – 4 ч, география - 4 ч, физика – 4 ч, биология – 4 ч, технология – 4 ч.     

 Выделение часов из предметов на проектную деятельность не нарушает наполнения 

предметов. 

 

Для учащихся 9-х классов  предусмотрены следующие предпрофильные курсы (4 по 

выбору в течение года): «Азбука журналистики», «Бизнес-курс за школьной партой», 

«Ветеринария», «Компьютерная графика и дизайн», «Курс спасателя», «Мир медицины», 

«Офицеры на службе отечеству», «Работа с информацией», «Растениеводство», «Режиссура 

эстрадных представлений», «Салон красоты», «Современная отделка квартиры», 

«Современные направления в дизайне», «Транспорт», «Труд переводчика», 

«Туристический бизнес», «Управление офисом», «Химическая лаборатория», 

«Художественная обработка материалов», «Школа организатора досуга», «Юридическая 

профессия в современном мире». 

 

В рамках регионального компонента инвариантной части изучаются: 

- в 7, 9-х классах различные модули курса «Основы проектной деятельности», 

предназначенные для формирования ключевых компетенций, учащихся в процессе 

освоения различных видов деятельности; 

- в 8 классах курс «Краеведение» «География Самарской области» - предназначен для 

изучения Самарской области, ее природы, населения, хозяйства. 

 

Часы вариативной части, обеспечивающие реализацию компонента образовательного 

учреждения использованы: 

 

- в  9 – х классах для проведения индивидуально-групповых занятий по русскому языку 

и математике (по 0,5 ч. в неделю) - с целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках слабоуспевающих учащихся; развития детей, мотивированных на углублённое 

изучение предметов; 

- в 7, 8 классах для введения нового учебного предмета «Черчение» - с целью развития 

пространственных представлений учащихся, начертательных навыков, необходимых 

при изучении «Геометрии», их наблюдательности, формирования художественного 
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вкуса, приобщения к графической культуре и удовлетворения запроса родителей и 

учащихся.  

 

7 – 9 классы 

 
Образовательные компоненты 

 (учебные предметы, курсы, дисциплины) 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Инвариантная часть 31 32 32 

Федеральный компонент 30 31 31 

Русский язык 4 3 2 

Литература  2 2 3 

Английский  язык 3 3 3 

Математика    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика и  информационно-коммуникационные 

технологии 

 1 2 

История  2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География  2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология  2 2 2 

Искусство   1 1 

Искусство: Музыка  1   

Изобразительное искусство 1   

Технология 2 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Физическая культура 3 3 3 

Предпрофильные курсы   1 

Региональный компонент 1 1 1 

Основы проектной деятельности 1  1 

Краеведение   1  

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 

1 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку   0,5 

Индивидуальные и групповые занятия по математике   0,5 

Черчение  1 1  

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

31 32 32 

Максимально  допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

32 33 33 
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Среднее (полное)  общее образование. 

 
Учебный план для 10, 11-х классов. 

 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение. Учебные предметы, составляющие 

инвариантную часть, не исключены из учебного плана общеобразовательного учреждения, 

реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части  использованы для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, для введения 

новых учебных предметов и дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

факультативов (в том числе для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности), для проведения индивидуальных и 

групповых занятий (консультаций), для организации практической (в том числе проектной 

и исследовательской) деятельности учащихся, для организации иных видов 

дополнительного образования школьников. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов, 

образовательное учреждение имеет возможность перераспределять нагрузку в течение 

учебного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся ни меньше минимальной обязательной и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

Продолжительность урока в 10,11-х классах - 40 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных (групповых, индивидуальных) 

занятий. 

Часы индивидуальных и групповых занятий и консультаций (в том числе проектной и 

исследовательской деятельности учащихся, дополнительного образования учащихся), 

организуемых во второй половине дня, не относятся к обязательной аудиторной учебной 

нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам. 

В учебном плане определены учебные предметы, курсы, дисциплины, при проведении 

учебных занятий по которым допускается деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек. 

 

Всего 3 класса – комплекта: в параллели 10-х классов – 2 класса, в параллели 11-х 

классов – 1 класс. Исходя из этого, учебный план для 10, 11-х классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, а также включением в компонент ОУ элективных курсов. 

В целях составления учебных планов профильного обучения было проведено 

анкетирование учащихся 9-х классов и их родителей (законных представителей). В 

соответствии с интересами и склонностями учащихся, выявленными в ходе анкетирования, 
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определены направления профильного обучения в 10 классе: физико-химический и 

социально-экономический профили.  11 класс в 2014-2015 учебном году продолжает 

начатое в 10 классе обучение по учебному плану физико-химического профиля. 

Учебные предметы для 10,11 классов представлены в учебном плане физико-

химического профиля либо на базовом, либо на профильном уровнях.  

 

- Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Физическая культура», «ОБЖ», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Экономика», «Право», интегрированный учебный предмет «Обществознание», 

включающий модули «Экономика» и «Право». 

- Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня: «Математика», «Химия», 

«Физика» являются профильными учебными предметами в физико-математическом 

профиле, «Математика», «Обществознание» - в социально – экономическом 

профиле. 

- . 

По выбору ОУ и обучающихся в учебный план физико-химического профиля 

включен учебный предмет «Информатика и ИКТ», в учебный план социально-

экономического профиля включены учебные предметы «Информатика и ИКТ», 

«География», реализующие содержание федерального компонента на базовом 

уровне. 

- Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения  

      

 

 

Элективные курсы направлены на развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, обеспечивают надстройку профильного учебного предмета, обеспечивают 

удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

 

Для занятий английским языком, информатикой и ИКТ класс при наполняемости 25 

и более человек делятся надвое. 

 

По окончании 10 класса проводятся 5-и дневные учебные сборы (40 часов) для юношей 

с целью обучения начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы. 
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10 класс 

Социально – экономический профиль 

 
Образовательные компоненты Количество 

часов в неделю 

11 класс 

Инвариантная часть 32 

I Федеральный компонент 31 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Биология 1 

География  1 

Химия 2 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Профильные учебные предметы 10 

Математика  7 

Обществознание 3 

II Региональный компонент 1 

Основы проектирования 1 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 5 

Элективные курсы 5 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

37 

Итого к финансированию: 37 

 

10,11-й классы 

Физико – химический профиль 

 

Образовательные компоненты 
Количество часов в 

неделю 

Инвариантная часть 32 

I Федеральный компонент 31 

Базовые учебные предметы 17 
Русский язык 1 

Литература  3 

Английский язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

Истрия 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Биология  1 

Физическая культура 3 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Профильные учебные предметы 14 

Математика 6 

Химия 3 

Физика  5 

II Региональный компонент 1 
Основы проектирования 1 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 5 
Элективные курсы 5 
Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 
37 

Итого к финансированию: 37 

 

 
В 10-м, 11-х классах: 

 на изучение обязательного учебного предмета федерального компонента (на базовом 

уровне) «Химия» обучающимся предложено 2 часа - с целью предоставления 

возможности учащимся лучше усвоить химическое содержание и понять роль и 

место химии в системе наук о природе (программа курса химии для 10-11 классов, 

автор Габриелян О. С. рассчитана на 2 учебных часа в неделю); 

 на изучение предметов «Математика» в 10-м классе социально-экономиичексого 

профиля на профильном уровне обучающимся предложено 7 часов - в программе по 

алгебре и началам анализа, 2 вариант планирования,  авторы - составители И. И. 

Зубарева, А. Г. Мордкович, отводится на изучение предмета на профильном уровне 5 

учебных часов в неделю;  

 на изучение обязательного учебного предмета федерального компонента (на базовом 

уровне) «Физика» обучающимся предложено 2 часа – т.к. Федеральный БУП для ОУ 

РФ отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени среднего (полного) общего образования, из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

 

В рамках регионального компонента инвариантной части изучаются различные 

модули курса «Основы проектирования» с целью организации проектной деятельности 

старшеклассников в рамках метода проектов. Из модулей курса учащиеся выбирают 1 модуль: 

социальный проект, исследовательский проект, бизнес – план. Учащийся обязан выполнить в 

течение 2 лет обучения 2 проекта на выбор. 

Часы вариативной части, обеспечивающие реализацию компонента образовательного 

учреждения использованы для введения элективных курсов. 

 

  

Избыточное меню элективных курсов, представлено следующим списком: 

 

№ Наименование 

реализуемых элективных 

курсов 

Направленность реализуемых элективных курсов  

(все курсы рассчитаны на 17 ч.) 

1 Методы решений 

уравнений с параметрами 

Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального компонента и 
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обязательных предметов по выбору 

2 Отдельные вопросы 

теории многочленов 

Пропедевтика вузовских дисциплин 

3 Приемы решений 

иррациональных 

уравнений 

Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

4 Приемы решения 

логарифмических 

уравнений 

Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

5 Экономические расчеты Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

6 Азбука журналистики Предпрофессиональная подготовка 

7 Деловой русский язык. Предпрофессиональная подготовка. 

8 Условия успешной 

коммуникации 

Предпрофессиональная подготовка 

9 Общество, экология, 

экономика: устойчивое 

развитие 

Углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору 

10 Физика: наблюдение, 

эксперимент, 

моделирование 

Углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору 

11 Экология в экспериментах Предпрофессиональная подготовка 

12 Введение в 

фармацевтическую химию 

Предпрофессиональная подготовка 

13 Органическая химия через 

систему 

экспериментальной 

работы 

Углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору 

14 История химии. Пропедевтика вузовских дисциплин. 

15 Ehglish Science 

(английский в профиль) 

Углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору 

16 First Steps to Creative 

Business Writing 

(эффективный курс 

делового письма на 

английском языке) 

Общеразвивающие тренинги 

17 Компьютерная графика Предпрофессиональная подготовка 

18 Компьютерная 3D- 

мультипликация 

Предпрофессиональная подготовка 

19 Технология создания 

сайтов 

Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

20 Человек – общество – мир Углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по 

выбору 

21 Предпринимательское 

право 

Предпрофессиональная подготовка 
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На всех ступенях и во всех классах школы Федеральный компонент Учебного 

плана выдержан полностью. 

Реализация данного Учебного плана предоставляет возможность всем учащимся 

получить образование в пределах ФГОС, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 


