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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2020/ 2021 учебный год 
Учебный план  разработан на основе  основных образовательных программ НОО, ООО и СОО ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка  

 и  в соответствии с нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015) «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2521-10. Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 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 30.08.2013 № 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 09.01.2014 № 2;  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29.04.2014 №08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

 Приказ Минобрнауки просвещения России от 28.12.2018 № 345 "О федеральном перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 о введении обязательного третьего часа физической культуры I-XI 

классах; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательног стандарта общего образования»; 
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  Примерные основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработанные 

в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных основных 

образовательных программ (www/fgosreestr.ru); 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 № МО-16-03/ 226-ТУ «О применении в период введения 

ФГОС общего образования приказа министерства образования и науки Самарской области от 4.04.2005 № 55-ОД»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего, образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный  

стандарт среднего общего, образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный  

стандарт основного общего, образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (в редакции приказа от 26.11.2010 №1241)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части  

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего, образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 21.04.2014  № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: Основы религиозных культур и  светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 

        Учебный план ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка  является нормативным документом.  

В учебном плане: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 11-х классов;  

-определены линии преемственности в содержании образования между ступенями образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части учебного плана на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план школы направлен на достижение следующей цели: 
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Цель: обеспечить получение всеми обучающимися образования на уровне государственного стандарта в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями личности при сохранении её физического, психического и нравственного здоровья. 

 

          Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

         1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 г. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

1-4 классы - 31 мая 2021 г.; 

5-8 классы – 31 мая 2021 г.; 

9, 11 классы – 31 августа 2021 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

- 1-е классы - 33 недели; 

- 2-4-е классы - 34 недели; 

- 5-8 – е классы – 34 недели; 

- 9,11 –е классы – 34 недели (без учёта ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 
 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.20 23.10.20 8 40 

II четверть 02.11.20 25.12.20 8 40 

III четверть 11.01.21 19.03.21 9 45 

IV четверть 29.03.21 31.05.21 8 41 

Итого в учебном году 33 165 
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2- 4 -й класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.20 23.10.20 8 40 

II четверть 02.11.20 25.12.20 8 40 

III четверть 11.01.21 19.03.21 10 49 

IV четверть 29.03.21 31.05.21 8 41 

Итого в учебном году 34 170 

 
 

5-8  класс 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.20. 23.10.20. 8 40 

II четверть 02.11.20. 25.12.20. 8 40 

III четверть 11.01.21. 19.03.21 10 49 

IV четверть 29.03.21 31.05.21. 8 41 

Итого в учебном году 34 170 

  

9,11 классы 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.20 23.10.20 8 40 

II четверть 02.11.20 25.12.20 8 40 

III четверть 11.01.21 19.03.21 10 49 
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IV четверть 29.03.21 31.05.21 8 41 

ГИА* 25.05.21 21.06.22 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с  ГИА 38 190 

 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.20 01.11.20 9 

Зимние каникулы 26.12.20 10.01.21 16 

Дополнительные 

каникулы 

08.02.21 14.02.21 7 

Весенние каникулы 20.03.21 28.03.21 9 

Летние каникулы 01.06.21 31.08.21 92 

Праздничные дни 15 

Выходные дни 76 

Итого 221 
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2-4 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.20. 01.11.20. 9 

Зимние каникулы 26.12.20. 10.01.21. 16 

Весенние каникулы 20.03.21. 28.03.21. 9 

Летние каникулы 01.06.21 31.08.21. 92 

Праздничные дни 15 

Выходные дни 76 

Итого 214 

 

 

5-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.20 01.11.20 9 

Зимние каникулы 26.12.20 10.01.21 16 

Весенние каникулы 20.03.21 28.03.21 9 

Летние каникулы 01.06.21 31.08.21 70 

Праздничные дни 15 

Выходные дни 76 

Итого 214 
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9,11 классы 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится апрель-май 2021 г.  без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных 

и выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.20. 01.11.20. 9 

Зимние каникулы 26.12.20. 10.01.21. 16 

Весенние каникулы 20.03.21. 28.03.21. 9 

Летние каникулы 22.06.21. 31.08.21. 8 
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ГРАФИК  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧ-СЯ 

ГБОУ СОШ с.МАЛАЯ МАЛЫШЕВКА 

в 2020-2021 уч. год 

№ класс Предмет Дата 

проведения 

Форма проведения 

1 2 класс  Русский язык 

Математика 

май 

май 

Диктант с грамматическими заданиями 

Контрольная работа 

2 3 класс Русский язык 

Математика 

май 

май 

Диктант с грамматическими заданиями 

Контрольная работа 

3 4 класс Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 

май 

май 

май 

Диктант с грамматическими заданиями 

Контрольная работа  

Контрольная работа  

4 5 класс                          Математика  

Русский язык 

Литература  

Английский язык 

апрель  

апрель 

май 

май 

Контрольная работа  

Диктант с грамматическими заданиями 

Устное собеседование 

Контрольное тестирование 

5 6 класс Русский язык  

Математика  

Литература  

Английский язык 

апрель 

апрель  

май 

май 

Диктант с грамматическими заданиями 

Контрольная работа  

Устное собеседование 

Контрольное тестирование 

6 7 класс Математика 

Русский язык 

Английский язык 

Литература 

апрель 

апрель 

май 

май 

Контрольная работа  

Диктант с грамматическими заданиями 

Контрольное тестирование 

Устное собеседование 

7 8 класс Математика 

Русский язык  

Английский язык 

Предметы по выбору 

апрель 

апрель 

май 

май 

Контрольная работа  

Диктант с грамматическими заданиями 

Контрольное тестирование 

Тест (формат ОГЭ) 

8 9 класс Итоговое устное собеседование 

по русскому языку 

февраль Устное собеседование 

10 11 класс Русский язык декабрь Итоговое сочинение 
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1. Начальная школа  

(общеобразовательные классы) 
 

      Учебный план ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка, реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

является нормативным документом по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.     

     Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, сформированной участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 1 классе в 

объеме 20 часов в неделю, во 2 классе – 23 часа в неделю, в 3 классе – 23 часа в неделю, в 4 классе -23 часа в неделю. 

     Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку, литературному чтению, иностранному (английскому) языку, 

математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка. 

     Обязательная часть 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 его индивидуальностью. 

     Согласно п.2.9.1 – 2.9.5 СанПин 2.4.2. №1178-02 для учащихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

     В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2 1178-02) в дни, когда не проводятся занятия по 

физической культуре, предусмотрены динамические паузы (не менее 40 минут) – 2 раза в неделю в 1 классе, во 2-4 классах – организована внеурочная 

деятельность спортивно-оздоровительного направления. 

     Продолжительность урока в 1-4 классах составляет 35-45 минут, начало занятий в 8.30. 

В 1 классе предусмотрено использование "ступенчатого" режима 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; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе – 33 недели, 2-4 классы – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

года – 30 календарных дней, дополнительные недельные каникулы вводятся в 3 четверти (согласно годовому календарному графику) – в 1 классе. 
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     Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой нагрузки учащихся, использовано на увеличение часов физической  культуры 

(письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19). Во исполнение  поручения Президента РФ от 2 августа 2009г. №Пр-2009, 

утвержденного распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2009г. №1578-р; на основании Письма Министерства образования и науки Самарской 

области от 21.04.2014  № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе. 

Часть, формируемая участниками ОП учебного плана включает внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью  учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности  

   спортивно-оздоровительное 

   духовно-нравственное 

  социальное 

  общеинтеллектуальное 

  общекультурное 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание  условий для  неформального общения ребят одного класса и имеет выраженную 

воспитательную и социально-педагогическую направленность,  направлена на создание условий для развития творческих интересов детей  и включения 

их в художественную, техническую, спортивную, интеллектуальную и другую деятельность.  

В 2020-2021 учебном году во внеурочную деятельность в 4 классе вводится кружок духовно-нравственного направления "Рассказы по истории 

Самарского края". На проведение данного кружка выделен 1 час в неделю. 

 Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

   соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в 1-4 классах нашей школы являются следующие 

 запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

 приоритетные направления деятельности школы. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 учебные недели, во 2-4 классе на 34 учебные недели в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, классное руководство,  

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  
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Учебный план  

начального общего образования (ФГОС 1-4 класс) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во часов в 

неделю - 

1 класс 

Количество 

часов в 

неделю – 2 

класс 

Количество 

часов в неделю 

– 3 класс 

Количество 

часов в 

неделю – 4 

класс 

Обязательная часть   

Филология Русский язык  5 4,5 5 5 

Литературное 

чтение  

4 3,5 4 3 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- 2 2 2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 

 0,5   

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

 0,5   

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительно

е искусство  

1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 

- - - 1 
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культур и светской 

этики 

культур и 

светской этики 

Итого  21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками ОП  

Физическая культура   - -  

Внеурочная деятельность  5 8 8 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

26 31 31 31 

 
 

2. Основное общее образование 
Учебный план на 2020-2021 учебный год для 5-9 классов составлен на основе  Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ с.Малая Малышевка. 

         Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения  при 5-ти дневной учебной неделе для всех обучающихся 5-9 классов. 

          Продолжительность уроков – 45 минут. 

         Учебный  план для 5-9 классов  составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего  

образования и с учетом особенности и специфики деятельностного подхода.  

Объем учебного времени на изучение «Русского языка»  в 5 классе – 4,5 ч. в неделю, в 6 класс – 6 ч. в неделю, в 7 классе-4 ч, в 8 классе-4 ч, в 9 

классе-4 ч. (Вариативная часть учебного плана используется на увеличение часов федерального компонента в 8,9 классах  по русскому языку (1 ч.), с 

целью  подготовки  обучающихся  к ГИА). В 5 классе 0,5 часов выделено на изучение «Родного русского языка». 

 «Английский язык» реализуется в объеме 3 часа в неделю в 5 – 9кл. 

Объем учебного времени на изучение «Математики»  составляет 5 часов в неделю в 5 –9  классах).  

Предмет «Информатика и ИКТ» изучается  – в 5 классе – 0,5 часа в неделю (часть, формируемая  участниками ОП), в 6 классе 1 ч. (часть, 

формируемая  участниками ОП),в 7 классе –  1 час в неделю, в 8 классе-1 час, в 9 классе-2 час. 

«Физика» – в 7 классе 2 часа в неделю, в 9 классе 2 часа в неделю, в 8 классе  3 часа. (1 час из части, формируемой  участниками ОП) 

 «Биология»  в 5- 6  классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа.  

«Химия»  в 7-9 классах по 2 часа.  

«История» в 5-8 классах по 2 ч. в неделю, в 9 классе-3 часа.  «Обществознание» в 5-9 классах по 1 ч. в неделю. 

 «География» в 5-6  классах по 1 ч. в неделю, в 7 -9 классах   2 ч. неделю. 

 «Изобразительное искусство» вводится в 5 классе и продолжается в 6-8 классах из области «Искусство» по 1 часу в неделю. 

«Технология» в 5-6 классах – 2 часа в неделю, в 7-8 классах- 1 час. 
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 «Физическая культура» изучается в 5-9 классах – 3 часа в неделю.  

 На изучение курса "История Самарского края" в 7 классе выделен  час из части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе осуществляется изучение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» со второго  полугодия в объёме 1 час в неделю (всего 17 часов). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 обще-интеллектуальное 

  общекультурное.  

    Часы внеурочной деятельности в 5-9 классах ведутся учителями-предметниками, классными руководителями.  

    Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5-9 классах на 34 учебные недели,  в соответствии с требованиями к рабочим 

программам внеурочных занятий. 

В 2020-2021 учебном году во внеурочную деятельность в 5-9 классах вводится курс функциональной грамотности. Данный курс будет 

представлен модулями: естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, математическая грамотность, читательская грамотность. На 

изучение данного курса выделен в 5-6 классах 1 час в неделю, 7-9 классах 2 часа в неделю. В 6 классе введён кружок общекультурного направления 

"История Самарского края" - 1 час в неделю. В 7-8 классах введён кружок социального направления "Информационная безопасность". На изучение 

данного кружка выделен в 7 классе 1 час в неделю, в 8 кассе - 1 час в неделю. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах деятельностного подхода, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, классное руководство,  

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 
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Учебный план  

основного общего образования (ФГОС 5-9 классы) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во часов в 

неделю – 5  

класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю –          

6 класс 

Количество 

часов в 

неделю –          

7  класс 

Количе

ство часов 

в неделю –          

8  класс 

Количе

ство часов 

в неделю –          

9  класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    

Алгебра   3 2 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществозна

ние 

1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1   

Изобразитель

ное искусство  

1 1 1 1  

Технология  Технология  2 2 1 1  

Физическая 

культура  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 
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ости 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

0,5     

Итого  28,5 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками ОП    

История Самарского края   1   

Русский язык  1  1 1 

Математика    1  

Информатика и ИКТ 0,5 1   1 

Физика    1 1  

История     1 

ОБЖ   1   

Биология      

Внеурочная деятельность  9 9 9 9 9 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

38 39 41 42 42 

 

3. Среднее  общее образование. 
Учебный план на 2020-2021 учебный год для  11  класса составлен на основе Федерального учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования России от 17 мая 2012 года № 413 (ред.от 29.06.2017 г.). 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план школы среднего общего образования определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углублённом уровне. 

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка в 11 классе организовано профильное обучение. 

Учебный план профиля обучения и индивидуальный учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее  

одного учебного предмета из каждой предметной области, определённой ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
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предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

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

ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка обеспечивает реализацию естественно – научного профиля обучения. При этом учебный план указанных  

профилей содержит не менее трёх учебных предметов на углублённом уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

смежной с ней предметной области. 

Естственно-научный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения 

на углублённом уровне выбраны учебные предметы из предметных областей "Математика и информатика" и "Естественные науки".  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися  

самостоятельно под руководством учителя, классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану. Индивидуальный учебный план - учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучаюшегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Элективные курсы 

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также удовлетворяют познавательные интересы учащихся. 

 

Перечень элективных учебных курсов для обучающихся  XI класса. 

 

«Трудные вопросы географии» 1 ч. 

«От анализа художественного текста-к написанию сочинения» 1 ч. 

«Литература через призму искусства» 1 ч. 

"Наука.Человек.Здоровье" 1 ч. 

 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе на уровне среднего общего 

образования, использует содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущей ступени. Система  внеурочной 

деятельности и дополнительного образования позволяет обучающимся получить более узкую специализацию. Таким образом, обеспечивается принцип 

вариативности и дифференциации основного среднего образования в пределах единого образовательного пространства школы. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: 

 жизнь ученических сообществ; 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 
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 организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы; систему воспитательных мероприятий. 

 

Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС 11 класс) 

 
Учебный план естественно - научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Реализация программ на: 

Базовом 

уровне 

Углублённом 

уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  

Литература 3  

Родной русский язык Родной русский язык 1  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 6 

Информатика 1  

Иностранные языки Иностранный язык 3  

Естественные науки Биология  3 

Химия  3 

Физика  2  

Астрономия   

Общественные науки История 2  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы 4 

Внеурочная деятельность 6 

Итого к финансированию 40 
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