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Структура учебного плана. 

 

     С учетом потребностей и возможностей развития личности образовательные 

программы в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово могут осваиваться в 

следующих формах: очное обучение, очно-заочное обучение, заочное обучение, семейное 

образование, самообразование. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.  

     Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово имеет 

трехступенчатую структуру: 

1 - 4 классы – начальное общее образование; 

5 - 9 классы – основное общее образование; 

10, 11 классы - среднее общее образование. 

     В учебном плане в 1-4 классах и 5-9, 10  классах выделены: 

- обязательная часть, определяющая состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяющая время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива Учреждения. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  использованы на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение  отдельных учебных предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

     В учебном плане в 11 классе выделены:  

-инвариантная часть, обеспечивающая реализацию обязательных федерального и 

региональных компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 

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

минимальное количество часов на их изучение; 

-вариативная часть, обеспечивающая реализацию компонента образовательного 

учреждения.     

     Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение 

учебных предметов федерального и регионального компонентов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий. 

     Учебный план на 2019-2020 учебный год сохраняет  преемственность в обучении (с 

учебным планом на 2018-2019 учебный год). 

     В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском.    

      

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

на 2019-2020 учебный год 

 

      Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово для 1-4 классов – 

нормативно-правовой акт, обеспечивающий введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации  обучающихся. 

     Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со 

следующими  нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(ред.от 

03.07.2016г); 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ред. от 31.12.2015 г.); 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (ред. 17.07.2015); 

- приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 №2; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья; 

- письмом Минобрнауки России от 24.10.2011г. №МД-1427/03 «Об  обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;  

- письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ»;  

- письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;   

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 19.08.2015г. № МО-

16-09-01/788-ТУ «Об изучении предметных областей: основы религиозных культур и 

светской этики и основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области  от 29.05.2018 № МО-

16-09-01\535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»;  



- порядком формирования  федерального перечня  учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.09.2013 г №1047(ред. от 

8.12.2014,14.08.15;в соответствии с протоколом заседания Научно-методического совета 

по учебникам МОиН РФ от 29.12.2015 г № НТ-51/08п );     

- приказом Минобрнауки от 05.07.2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 

31.03.2014 г №253; 

- письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программой  начального общего образования ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово; 

- Уставом ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово. 

     Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово для 1-4 классов 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются в Учреждении, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

     Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

     Обязательная часть учебного плана начального общего образования представлена 

следующими обязательными предметными областями, учебными предметами  и 

основными задачами реализации содержания предметных областей: 



№ 

п\п 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

 

Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Литературное чтение 

2 Иностранный язык Английский язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 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. 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершен-

ствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России. 

 



6 Искусство Музыка 

 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Изобразительное 

искусство 

7 Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятель-

ности 

8 Физическая культура Физическая культура 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. 

     Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в Учреждении в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. Выбор одного из учебных курсов, дисциплин (модулей), включенных в 

основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся (ст. 87 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена следующим образом: 

- с 1 по 4 класс -  «Русский язык» - в соответствии с учебным планом на изучение данного 

предмета отводится 4 часа в неделю, добавлен 1 час в каждом классе, т.к. предмет 

изучается по программе «Школа России. Концепция и программы для начальных классов. 

Русский язык», авторы  Горецкий В.Г., Зеленина Л.М. и др.,  рассчитанной на 5 часов в 

неделю. 

     Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования составляет четыре года. Для детей с ОВЗ нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования может 

быть увеличен, но не более чем на 2 года. 

   Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет  3039 часов, что не  менее 

2904 часов и не более 3345 часов. 

     При проведении занятий по английскому языку (2-4 классы) при наличии 

необходимых финансовых ресурсов осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 человек и более. 



   Максимально допустимая  недельная нагрузка по классам составляет: в 1 классе - 21 

час, во  2 классе - 23 часа, в 3 классе  -  23 часа, в 4 классе  -  23 часа, что соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   

     ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово работает в режиме 5-дневной 

учебной недели.  Продолжительность урока составляет 45 минут.  

    Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- 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); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут. 

      В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений в Учреждении составлен календарный учебный график, 

определяющий чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года.  Продолжительность учебного года  при 

получении начального общего образования составляет 34 учебных недели, в 1 классе – 33 

учебных недели. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. Год  

делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в соответствии с 

требованиями СанПин . 

      В 2019 – 2020 учебном году в Учреждении установлены следующие сроки каникул: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12  дней 

Весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

Итого 30 дней 

Летние 30.05.2020 31.08.2020  

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся  

1-х классов 

17.02.2020 23.02.2020 7 дней 

 

     На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

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

(модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой уставом Учреждения. 

     Промежуточная аттестация со 2 по 4 класс проводится по пятибалльной системе. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 



     Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса: во 2-4-х классах – 

по четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих отметок и 

отметок за проверочные работы (контрольные работы, тесты, диктанты, работы по 

развитию речи и др.); отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

    Учебный год во 2-4 классах завершается итоговой промежуточной аттестацией в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

     Педагогический  совет  принимает решение о перечне предметов и формах проведения 

в текущем учебном году итоговой промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Центр образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский Самарской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

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) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

   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 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 

21 23 23 23 90 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

на 2019-2020 учебный год 

 

      Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово для 5-9 классов – 

нормативно-правовой акт, обеспечивающий введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации  обучающихся. 

     Учебный план основного общего образования разработан в соответствии со 

следующими  нормативными документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред.от 

03.07.2016г); 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (ред. от 31.12.2015 г.);  

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015 г.);  

- приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 №2; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья; 

- письмом МОиН СО от 19.08.2015г. №МО-16-09-01/788-ту «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

- письмом МОиН СО от 04.08.2017 г № МО-16-09-01\653-ТУ «О реализации 

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области  от 29.05.2018 № МО-

16-09-01\535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»;  

- приказом Минобрнауки от 05.07.2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 

31.03.2014 г №253; 

- письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программой  основного общего образования ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово; 

- Уставом ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово. 

     Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово для 5-9 классов 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

    В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 
 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественно-научные предметы Физика 

Биология 

Химия 



Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

      

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации и  

представлена следующим образом: 

- 5 класс - «Обществознание» - 1 час, т.к. предмет изучается по программе для 

общеобразовательных учреждений «Обществознание 5-9 классы», автор Боголюбов Л.Н., 

рассчитанной на 1 час в неделю; 

- 7 класс –  «Русский язык» - в соответствии с учебным планом на изучение данного 

предмета отводится 4 часа, добавлен 1 час, т.к. предмет изучается по программе для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы», автор Ладыженская Т.А.,  

рассчитанной на 5 часов в неделю; 

- «Биология» - в соответствии с учебным планом на изучение данного предмета 

отводится 1 час, добавлен 1 час в 7 классе, т.к. предмет изучается по программе для 

общеобразовательных учреждений «Биология  5-9 классы», автор Сонин Н.И., 

рассчитанной на 2 часа в неделю; 

- 6 класс - в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 0,5 часа в неделю отводится на индивидуально-групповые занятия по 

математике, 0,5 часа на индивидуально-групповые занятия по русскому языку; 

- 8 класс - в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 0,5 часа в неделю отводится на индивидуально-групповые занятия по 

математике, 0,5 часа на индивидуально-групповые занятия по русскому языку; 

- 9 класс – 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на организацию предпрофильных курсов. 

    Нормативный срок освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования составляет пять лет. Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования может быть увеличен, но не 

более, чем на 1 год. 

   Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338  часов, что не  менее 

5267 часов и не более 6020 часов. 

     При проведении занятий по английскому языку, информатике, технологии при 

наличии необходимых финансовых ресурсов осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 20 человек и более. 



     Максимально допустимая  недельная нагрузка по классам составляет: в 5 классе – 29 

часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 33 часа, 

что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   

     ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово работает в режиме 5-дневной 

учебной недели.  Продолжительность урока составляет 45 минут.  

     В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и 

ФГОС ООО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений в Учреждении составлен календарный учебный график, 

определяющий чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года.  Продолжительность учебного года  при 

получении основного общего образования составляет 34 учебных недели. Учебный год 

начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. Год  делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

      В 2019 – 2020 учебном году в Учреждении установлены следующие сроки каникул: 
 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12  дней 

Весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

Итого 30 дней 

Летние 30.05.2020 31.08.2020  
 

     На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

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

(модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой уставом Учреждения. 

     Промежуточная аттестация с 5- по 9 класс проводится по пятибалльной системе; в 5-9-

х классах – по четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих 

отметок и отметок за проверочные работы (контрольные работы, тесты, диктанты, работы 

по развитию речи и др.); отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

    Учебный год в 5-8 классах завершается итоговой промежуточной аттестацией в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

     Педагогический  совет  принимает решение о перечне предметов и формах проведения 

в текущем учебном году итоговой промежуточной аттестации. 

         Учебный год в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией. Формы 

государственной итоговой аттестации, порядок проведения определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Центр образования» пос. Варламово 

муниципального района Сызранский Самарской области 

на 2019-2020 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Математика 

Модуль 

«Алгебра» 
  3 3 3 

Модуль 

«Геометрия» 
  2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия     2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 28 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 2 1 1 



Обществознание  1     

Русский язык   1   

Биология   1   

Индивидуально-групповые занятия по математике  0,5  0,5  

Индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку 

 0,5  0,5  

Предпрофильные курсы     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка                                    29 30 32 33 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

на 2019-2020 учебный год 

Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово для 10 класса – 

нормативно-правовой акт, обеспечивающий введение в действие и реализацию 

требований ФГОС СОО, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения  учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации  обучающихся. 

     Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии со 

следующими  нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., от 07.08.2018 г.;  

- Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413»; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (в 

редакции протокола от 28 июня 2016 г. № 2/16-з Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 (с изменениями); 

- Концепцией профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 

27.10.2011 №684;  

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области «О применении в 

период введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования приказа министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 

№55-од» от 23.03.2011г. № МО-16-03/226-ТУ; 

- Уставом ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово. 

     Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года;  



- количество учебных занятий за 2 года обучения составляет  2312 часов, что не менее 

2170 часов  и не более 2590 часов;  

- продолжительность рабочей недели – 5 дней;  

- продолжительность урока – 45 минут;  

- аудиторная недельная нагрузка – 34 часа (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений в 

Учреждении составлен календарный учебный график, определяющий чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года.  Продолжительность учебного года  при получении среднего общего 

образования составляет 34 учебных недели. Учебный год начинается 1 сентября, 

заканчивается 31 августа. Год  делится на 2 полугодия. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель. 

     В 2019 – 2020 учебном году в Учреждении установлены следующие сроки каникул: 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

Итого 30 дней 

Летние 30.05.2020 31.08.2020  

 

     При формировании учебного плана за основу принят учебный план по профилям из 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебные планы профилей отражают перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, практик и иных видов 

учебной деятельности, а также фиксируют формы промежуточной аттестации учащихся. 

     Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными  предпочтениями и возможностями. 

     Учебный план профиля обучения содержит 10 (11) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы профилей 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» (или 

«Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

     При этом учебный план профиля обучения содержит не менее трех (четырех) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области. 

     Учебный план для 10 класса ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово на 

включает три профиля: 

-  технологический; 



- естественно-научный; 

- гуманитарный. 

     Технологический профиль  ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки». 

     Естественно-научный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы  из предметных областей  «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

     Гуманитарный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как педагогика, 

общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне в 

соответствии с запросами участников образовательных отношений выбираются учебные 

предметы из предметных областей «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика».      

     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 углубленном уровне, а также выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

     Обязательная часть учебного плана Учреждения, согласно ФГОС СОО, содержит 

предметные области в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования: русский язык и литература, 

иностранные языки, общественные науки, математика и информатика, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

    В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский 

язык и литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с 

Уставом обучение и воспитание в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

ведется на государственном  русском языке, который является родным для большинства 

обучающихся. Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане не реализуется, предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы реализованы в предметных результатах освоения русского языка и 

литературы соответственно. 

     Учебный план каждого из профилей обучения в 10 классе содержит обязательные 

учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  Учебный план профиля 

обучения и (или) индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

     Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей 



основной образовательной программы среднего общего образования, реализующей 

ФГОС СОО, на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Учебном плане 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся.  

     Формирование учебных планов ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: 

№ Предметная область Учебные предметы 

1 Русский язык и литература  русский язык (базовый уровень) 

литература (базовый) 

2 Математика и информатика математика (углубленный уровень) 

информатика (углубленный и базовый  

уровень) 

3 Иностранные языки английский язык (углубленный и базовый 

уровень) 

4 Естественные науки физика (углубленный и базовый уровень) 

астрономия (базовый уровень) 

химия (углубленный и базовый уровень) 

биология (углубленный и базовый уровень) 

5 Общественные науки история (углубленный и базовый уровень) 

обществознание (базовый уровень) 

право (углубленный уровень) 

экономика (базовый уровень) 

6 Физическая культура, экологии и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

физическая культура (базовый уровень) 

основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 
 

 

     В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые Учреждением.  

     Учебные планы профилей определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

     ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово обеспечивает реализацию учебных 

планов нескольких профилей обучения (технологический, естественно-научный, 

гуманитарный); предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных траекторий, включающих курсы по выбору обучающихся.  

№ Профиль Предметы на углубленном уровне 

1 Технологический  математика 

информатика 

физика 

2 Естественно-научный математика 

биология 

химия 



3 Гуманитарный математика 

английский язык 

история 

право 

 

     Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и 

состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

          В учебном плане Учреждения предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

     Учебный план Учреждения дополнен широким спектром элективных и 

факультативных занятий,  направленных на развитие содержания учебных предметов, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, а также на получение дополнительной подготовки к единому 

государственному экзамену. 

     Каждый обучающийся 10 класса технологического, естественно-научного и 

гуманитарного профилей определяет курсы по выбору из следующих предложенных:  

10 класс: 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация»; 

- «Практикум решения физических задач»; 

- «Основы финансовой грамотности»; 

- «Компьютерная графика»; 

- «Человек – общество - мир»; 

- «Основы права»; 

- «Разговорный английский»; 

- «Секреты органической химии»; 

- «Решение генетических задач» 

 

     При проведении занятий по английскому языку, информатике при наличии 

необходимых финансовых ресурсов осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 человек и более. 

     По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной части 

в объёме 35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. от 20.04.2015г.) «О 

воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. от 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра 

обороны Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации 

от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением министерства 



образования и науки Самарской области от 29.04.2015 года №322-р «Об организации 

учебных сборов по основам военной службы для обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

среднего профессионального образования Самарской области». 

     С девушками 10-х классов и юношами 10-х классов, освобожденными по состоянию 

здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос. Варламово, в объёме 35 часов. 

     На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 10 класса, регулируемой «Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации».  

     Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по полугодиям в 

форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок. Отметка по 

предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми 

отметками. Итоговая отметка за учебный период (полугодие, год) по предмету 

«Математика» выставляется как среднее арифметическое оценки по изучаемым модулям: 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

     В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Центр образования» пос. Варламово  

муниципального района Сызранский Самарской области  

на 2019-2020 учебный год 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

10 класс Количество часов за 

два года обучения 

технологический  

профиль 

естественно-научный 

профиль 

гуманитарный 

профиль 

т
е
х
н

о
л

о
г
и

ч
е
с

к
и

й
 п

р
о

ф
и

л
ь

 

е
с
т
ес

т
в

е
н

н
о

-

н
а
у

ч
н

ы
й

 

п
р

о
ф

и
л

ь
 

г
у

м
а

н
и

т
а

р
н

ы
й

 

п
р

о
ф

и
л

ь
 

уровень количество 

часов в 

неделю  

уровень количество 

часов в 

неделю  

уровень количество 

часов в 

неделю  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  1 Б 1 Б 1 68 68 68 
Литература Б  3 Б 3 Б 3 204 204 204 

Математика и 

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 У 6 У 6 408 408 408 

Информатика  У 4 Б 2 - - 272 136 - 
Иностранные 

языки 

Английский язык Б  3 Б 3 У 6 204 204 408 

Естественные 

науки 

Физика У 5 Б 2 Б 2 340 136 136 
Астрономия - - - - - - 34 34 34 
Биология Б 1 У 3 - - 68 204 - 

Химия Б 2 У 5 - - 136 340 - 
Общественные 

науки 

История 

 
- - - - У 4 - - 272 

Россия в мире Б  2 Б 2 - - 136 136 - 

Обществознание - - - - Б 2 - - 136 

Право  - - - - У 2 - - 136 

Экономика - - - - Б 1 - - 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 Б 3 204 204 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 Б 1 68 68 68 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 ЭК 1 ЭК 1 68 68 68 

Итого  32  32  32 2210 2210 2210 

 Предметы и курсы 

по выбору 

обязательные для 

изучения 

обучающихся 

ЭК 1 ЭК 1 ЭК  2 68 68 102 

Итого 33  33  34 2278 2278 2312 

 Курсы по выбору 

обучающихся 
ФК 1 ФК 1   34 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка                    

34  34  34 2312 2312 2312 



     Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово для 11 класса - 

нормативно-правовой акт, обеспечивающий реализацию требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования, определяет общий 

объем аудиторной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

     Учебный план разработан в соответствии со следующими  нормативными 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

03.07.2016г); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 

07.06.2017г.);  

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2010г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015 г.);  

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 24.03.2011 г. №МО-

16-03/226-ТУ "О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

науки Самарской области от 04.04.2005 №55-од";  

- Региональным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

Самарской области от 30.03.2005г.;  

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмом Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Методические 

рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  



- приказом Минобрнауки от 05.07.2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 

31.03.2014 г №253; 

- приказом министра обороны РФ и министерства образования и науки РФ №96/134 от 

24.02.2010г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области  от 29.05.2018 № МО-

16-09-01\535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»;  

- письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Уставом ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово. 

     Согласно ст. 2, 58 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учебный план ГБОУ СОШ  «Центр образования» пос. Варламово определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования включает в себя 

обязательные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

образовательной подготовки обучающихся, обязательные учебные предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору образовательного учреждения и обучающихся и учебные 

предметы регионального компонента. 

Обязательные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

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

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет 

«Обществознание (включая экономику и право)». 

Для изучения обязательных учебных предметов, реализующих содержание 



федерального компонента на базовом уровне, в X-XI классе увеличено количество часов 

на следующие дисциплины: 

- «Алгебра и начала анализа» - в соответствии с базисным учебным планом на изучение 

данного предмета отводится 2 часа, добавлен 1 час, в связи с тем, что предмет изучается 

по программе для общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического 

анализа» под ред. А.Г.Мордковича, рассчитанной на 3 часа в неделю; 

- «Русский язык» - в соответствии с базисным учебным планом на изучение данного 

предмета отводится 1 час, добавлен 1 час, в связи с тем, что предмет изучается на 

расширенном уровне по программе для общеобразовательных учреждений «Русский 

язык» под ред. Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М.; 

- «Биология» - в соответствии с базисным учебным планом на изучение данного предмета 

отводится 1 час, добавлен 1 час, т.к. предмет изучается по программе для 

общеобразовательных учреждений «Общая биология 10-11 классы», автор Пасечник В.В., 

рассчитанной на 2 часа в неделю; 

- «Физика» - в соответствии с базисным учебным планом на изучение данного предмета 

отводится 1 час, добавлено 2 часа, в связи с тем, что предмет изучается на расширенном 

уровне по программе «Физика», авторы В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова, рассчитанной 

на 3 часа в неделю; 

- «Химия» - в соответствии с базисным учебным планом на изучение данного предмета 

отводится 1 час, добавлен 1 час, т.к. предмет изучается по программе «Химия» под ред. 

О.С. Габриеляна, рассчитанной на 2 часа в неделю. 

     Таким образом, «Естествознание» представлено совокупностью предметов 

естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия», «Биология», которые изучаются на 

базовом уровне. 

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего 

общего образования изучается на базовом уровне – 1 час в неделю.  

     Обязательные учебные предметы регионального компонента представлены 

различными модулями курса «Основы проектирования» (1 час в неделю). 

     В соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, ресурсами, которыми обеспечено Учреждение, 

обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору Учреждения и 

обучающихся представлены следующими образовательными предметами, реализующими 

содержание федерального компонента на базовом уровне: 

11 класс: 

- «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю;  

- «Технология» - 1 час в неделю. 

Согласно пожеланиям родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся часы компонента образовательного учреждения распределены следующим 

образом: 

11 класс: 

- 1 час в неделю отводится на индивидуально – групповые занятия по математике 

     При проведении занятий по английскому языку, информатике и ИКТ при наличии 



необходимых финансовых ресурсов осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 20 человек и более. 

     Максимально допустимая  недельная нагрузка составляет: в 11 классе – 34 часа, что 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   

     ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово работает в режиме 5-дневной 

учебной недели.  Продолжительность урока составляет 45 минут.  

     В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений в 

Учреждении составлен календарный учебный график, определяющий чередование 

учебной деятельности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года.  

Продолжительность учебного года  при получении среднего общего образования 

составляет 34 учебных недели. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 

августа. Год  делится на 2 полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

      В 2019 – 2020 учебном году в Учреждении установлены следующие сроки каникул: 
 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 дней 

Зимние 28.12.2019 08.01.2020 12 дней 

Весенние 21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

Итого 30 дней 

Летние 30.05.2020 31.08.2020  
 

     На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

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

(модуля) сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой уставом Учреждения. 

     Промежуточная аттестация в 11 классе проводится по пятибалльной системе, по 

полугодиям в форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок и 

отметок за проверочные работы (контрольные работы, тесты, диктанты, работы по 

развитию речи и др.); отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций. 

     Учебный год в 11 классе завершается государственной итоговой аттестацией. Формы 

государственной итоговой аттестации, порядок проведения определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы «Центр образования» пос. Варламово  

муниципального района Сызранский Самарской области  

на 2019-2020 учебный год 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Образовательные компоненты (учебные предметы, 

курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

XI 

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы федерального компонента) 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия  2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Астрономия 1 

 

Естествознание 

Биология 2 

Физика 3 

Химия 2 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Региональный компонент 

Основы проектирования 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

Информатика и ИКТ 2 

География 1 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Индивидуально-групповые занятия по математике 1 

Итого 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 


