
 

 

 

 

Учебный план на 2019\2020 учебный год 



Учебный план ГБОУ СОШ с. Летниково на 2019-2020 учебный год разработан в 

 соответствии с нормативными документами: 
   
 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413)с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

5. Федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в редакции от 01.02.2012 г.) 

6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

7. Примерной основной образовательной программы начального общего образования  

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

9. Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 825-ту 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ с. Летниково на этапе начального общего образования (1-4 

классы) реализуется основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

НОО). Срок реализации – 4 года. На этапе основного общего образования (5-9 классы) реализуется 

основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО). Срок реализации 

5 лет. На этапе среднего общего образования реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования,  программа среднего общего образования (ООП СОО, ОП СОО в 11 

классе) Срок реализации 2 года. 

  

Режим функционирования образовательной организации 

Продолжительность учебного года составляет: для 1 класса – 33 недели, для 2-11 классов 

– 34 недели. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет – 40 минут. В 1 классе 

используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 или 5 

уроков в день по 40 минут каждый. Обучение осуществляется в одну смену. 

 Выбор учебников и учебных пособий 

Изучение  учебных   предметов  предметных областей организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253, в 

ред. Приказов Минпросвещения РФ  России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38),  Приказ Минпросвещения РФ 28.12.2018 № 345 «О  федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

  



Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

                    Промежуточная аттестация по 2-11 классах проводится  по  результатам итоговой оценки 

за учебный год по каждому предмету учебного плана,  в соответствии с Положением 

промежуточной аттестацией и Уставом ГБОУ СОШ с. Летниково.  

                   Годовая промежуточная аттестация в 8, 10  классах проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов  четверной и полугодовой аттестации   в сроки с 28- 31 

мая.(Протокол заседания Педагогического совета № 1 от 28.08.2019 г.)    

Годовая промежуточная аттестация в 8, 10 классах  как отдельная процедура, проводится после 

окончания второй четверти,   второго  полугодия. 

 

класс Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

2,3,4 Русский язык 
Итоговая оценка 

2,3,4 Литературное чтение 
Итоговая оценка 

2,3,4 Английский язык 
Итоговая оценка 

2,3,4 Математика 
Итоговая оценка 

2,3,4 Окружающий мир 
Итоговая оценка 

2,3,4 Музыка 
Итоговая оценка 

2,3,4 Изобразительное искусство 
Итоговая оценка 

2,3,4 Технология 
Итоговая оценка 

2,3,4 Физическая культура 
Итоговая оценка 

4 ОРКСЭ. Основы Мировых религий 
Зачёт 

5,6,7 

класс 
Русский язык Контрольный диктант 

8 класс Русский язык Письменный экзамен 

9 класс Русский язык Итоговая оценка 

5-8 

класс 
Литература Итоговая оценка 

5-9 

класс 
Английский язык Итоговая оценка 

5-7 

класс 
Математика 

Итоговая контрольная 

работа 

8 класс Математика Письменный экзамен 

9 класс Математика Итоговая оценка 

5-9 Информатика и ИКТ Итоговая оценка 

5-9 История России. Всеобщая история Итоговая оценка 

5-9 Обществознание Итоговая оценка 

5-9 География Итоговая оценка 

5-9 Физика Итоговая оценка 

5-9 Химия Итоговая оценка 

5-9 Биология Итоговая оценка 

5 ОДНКНР Итоговая оценка 

5-8 Музыка Итоговая оценка 

5-7 Изобразительное искусство Итоговая оценка 

5-8 Технология Итоговая оценка 

5-9 
Физическая культура Итоговая оценка 

8,9 

класс 
Основы безопасности жизнедеятельности Итоговая оценка 



10 класс Русский язык  Письменный экзамен 

11 класс Русский язык Итоговая оценка 

10-11 

класс 
Литература  Итоговая оценка 

10-11 

класс 
Английский язык Итоговая оценка 

10 класс История (углубленный) Письменный экзамен 

10 -

11класс 
История (базовый уровень) Итоговая оценка 

10 класс Право (базовый и углубленный) Итоговая оценка 

10 класс Обществознание  Письменный экзамен 

11 класс Обществознание  Итоговая оценка 

10 класс Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия  
Письменный экзамен 

11 класс Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия  
Итоговая оценка 

10 класс Физика (углубленный уровень) Письменный экзамен 

10-11 

класс 
Физика (базовый уровень) Итоговая оценка 

10-11 

класс 
Биология  Итоговая оценка 

10-11 

класс 
Астрономия Итоговая оценка 

10-11 

класс 
Физическая культура  Итоговая оценка 

10-11 

класс 
Основы безопасности жизнедеятельности  Итоговая оценка 

10 класс Индивидуальный проект*  Итоговая оценка 

 

 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения. Материалы стартовых 

диагностик включаются в состав портфолио обучающегося. 
 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный 

журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

Стандартизированные письменные и устные работы проводятся по окончанию четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов 

представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким предметам. 

Оценка за проект выставляется в электронный журнал. 

 
Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. При 
выполнении практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь некоторые 
критерии еѐ выполнения. 

Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой по предмету. Количество 
творческих работ по каждому предмету определено рабочей программой учителя.



 
I. Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы в ОО. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Часы данной части учебного плана ОО использованы на увеличение учебных часов 

отводимых на изучение отдельных предметов. 

Учитывая важность и сложность предмета русский язык в начальных классах, дополнительно 

увеличено количество часов в 1- 4 классах (по 1 часу соответственно в каждом классе). При 

организации образовательного процесса в 1- 4 классе используется чередование учебной и 

внеурочной деятельности. С 1 сентября 2019  года вводится региональный краеведческий курс по 

истории Самарского края. На начальном уровне обучения вводится курс «Рассказы по истории 

Самарского края» по 1 часу в неделю в 4 классе. Курс реализуется в рамках внеурочной 

деятельности (план внеурочной деятельности прилагается) 

 В рамках внеурочной деятельности в первых классах для организации в середине учебного дня 

динамической паузы отводится время, продолжительностью не менее 40 минут, во 2- 4 классах в 

рамках внеурочной деятельности в середине учебного дня проводятся занятия «Подвижные игры» в 

дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

 

                                                               II.  Основное общее образование 

1) Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. С 1 сентября 2019  года вводится региональный краеведческий курс по истории 

Самарского края. На основном  уровне образования  вводится курс «Истории Самарского края» по 1 

часу в неделю в 6, 7 классах. Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности (план внеурочной 

деятельности прилагается) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательный отношений определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей, педагогического коллектива ГБОУ СОШ с. Летниково. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

             -в 5 классе 

1) на увеличение учебных часов – по физической культуре – 1час. 

2) с целью обеспечения преемственности общественно-научного образования, с учѐтом интересов 

участников образовательных отношений вводится предмет обществознание – 1ч.  

-   в 6 классе 

3) на увеличение учебных часов по физической культуре – 1 час. 

4) – с целью обеспечения преемственности математического образования, с учётом интересов 

участников образовательного процесса вводится предмет «Информатика и ИКТ» в 6 классе – 1 

час  в неделю. 

             в 7 классе -на увеличение часов по физической культуре – 1 час (до 3-х часов в неделю) 

5) с целью усиления предметных областей дополнительно выделены часы по биологии – 1 час. 

6) с целью построения индивидуальных образовательных маршрутов, усиления предмета 

математика,  введен  дополнительно 1час по математики (в форме индивидуально-групповых 

занятий). 

в 8 классе – 

7) на увеличение часов по физической культуре – 1 час (до 3-х часов в неделю) 

8) с целью усиления предметной направленности обучения, учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся, подготовки к государственной итоговой аттестации дополнительно введен час по 



русскому языку, математике (в форме индивидуально-групповых занятий), количество часов 

увеличено до 4-х часов по русскому языку и 6-ти по математике 

в 9 классе- 

9) с целью усиления предметной направленности обучения, учёта индивидуальных особенностей 

обучающихся, подготовки к государственной итоговой аттестации дополнительно введен час по 

русскому языку (в форме индивидуально-групповых занятий)  и два  математике (1 час в форме 

индивидуально-групповых занятий, 2-ой час для увеличения предметной направленности) 

количество часов увеличено до 4-х часов по русскому языку и до  7-ми по математике 

10) для развития пространственного мышления учащихся, усиления технической 

направленности обучения, продолжается изучение курса черчение – 1час. 

 
Предметная область ОДНКНР реализуется через включений знаний данной предметной 

области в урочную деятельность: в 5 классе – 1 час в неделю. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 



 
                                       Среднее   общее образование 

     В 2019-2020 учебном году в 10  классе обучение организовано по индивидуальным учебным 

планам, в11 классе реализуется универсальный профиль  обучения. 

    Индивидуальный учебный план 10 класса   содержит  12 обязательных  учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». С целью реализации 

образовательных запросов обучающихся,  (по результаты  анкетирования обучающихся), введены 

предметы:  биология – на базовом уровне- 1 час в неделю, физика 2,5 ч. на базовом уровне ( в 

учебном плане выделено 2,5 часа с расчётом того, что во втором полугодии вместо 1 часа  физики 

будет изучаться астрономия- 0,5 ч.);   обществознание два часа- на базовом уровне, право 1 ч. на 

базовом уровне.  Углубленно изучаются  предметы: математика, физика, обществознание, история, 

право.  С целью усиления преподавания  предметов на расширенном уровне у всех обучающихся 

изучается русский язык -2 часа, литература 4 часа в неделю. С учётом образовательных 

потребностей обучающихся, введен курс «Компьютерная графика» 1 ч. 

  В учебном плане  предусмотрено выполнение  обучающимися индивидуального проекта, который 

является обязательным.  

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. 

 В учебный план включены курсы по выбору обучающихся  (элективные курсы по выбору 

обучающихся) На реализацию курсов внеурочной деятельности отвечено 3 часа. (план внеурочной 

деятельности прилагается) 

В  11 классе реализуется универсальный    профиль обучения. 

1) Инвариантная часть учебного плана включает 

- обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся: «Литература», 

«Английский язык»,  «История» «Химия»,  «Биология», «Информатика и ИКТ», «Физическая  

культура», «Физика», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и учащихся на 

профильном уровне: 

- Русский язык- 3 ч 

- Обществознание -  3 ч. 

С целью усиления математического образования добавлены часы по математике в 10-11 классе по 5 

часов соответственно. 

- учебные предметы регионального компонента: «Основы проектирования» 1 ч в неделю 

2) Вариативная часть включает: факультативные курсы по русскому языку и математике (по 1 часу в 

неделю соответственно) 

- с целью усиления профильной направленности включены элективные курсы – 5 часов в неделю; 

(по выбору обучающихся)



 

I. Начальное  общее образование 

Предметные области  Образовательный компонент 

(Учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Инвариантная часть 21 23 23 23 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и 

Информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 

Филология   Русский язык 1 1 1 1 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 ИТОГО 21 23 23 23 

План реализации внеурочной деятельности 

Количество часов 5 8 8 8 

                                                                   



 

I. Основное общее образование 

 

Предметные области Образовательные компоненты (учебные предметы, 

курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 

класс 

9 

класс 

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 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - 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 

Естественнонаучные предметы Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР 1     

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 3 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть) 

2 2 3 3 4 

Общественно-научные Обществознание 1 - - - - 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 1 1  

Естественно-научные Биология - - 1 - - 

Математика и Информатика Информатика и ИКТ - 1 - - - 

 Математика     1 

 ИГЗ по русскому языку   1 1    1 

 ИГЗ по  математике    1 1 

 Черчение     1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

29 30 32 33  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

    36 

 ИТОГО 29 30 32 33 36 

Реализация внеурочной 

деятельности 

Количество часов: 9 9 9 9 6 



 

 
 

 Учебный план  10 класса (ФГОС СОО)  

индивидуальным учебный план (прилагается) 
 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень изучения предмета  

базовый  углубленный  
Русский язык и литература  Русский язык  1+1 

 
Литература  3+1 

 
Иностранные языки  Английский язык 3 

 
   

Общественные науки  История  2 2 

Право  1 1 

Обществознание  2 1 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

4 2 

Естественные науки  Физика  2,5 3 

Биология  1 
 

Астрономия 0,5  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1 
 

  Индивидуальный проект*  1 
 

ИТОГО 36 ч.  

  Курсы по выбору  
 

 Компьютерная графика 1 

  Элективные курсы 

    7 
 

  Внеурочная деятельность 

  3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебный план для 11 класса (ФК ГОС) 

Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, дисциплины) Количество часов в неделю 

Обязательные учебные предметы федерального компонента Базовый Профильный 

Русский язык                                                         3 

Литература                                                                   3                  

Английский язык                                                        3  

Математика                                                       расширенный 4+1  

История                 2  

Обществознание     3 

Право   

Химия   1  

Биология    1  

Физика  2,5  

Астрономия    0,5  

Физическая культура    3  

Основы безопасности жизнедеятельности    1  

ИТОГО 28  

           Обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и обучающихся. 

Информатика и ИКТ 1 

Региональный компонент  

Основы проектирования 1 

ИТОГО 2ч. 

  

                                                     Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

                                                                                 Элективные курсы по выбору учащихся 

Логические основы математики 1 

Черчение в технике 1 

Решение неравенств 1 

Эссе и сочинение-рассуждение как формы школьного сочинения по 

русскому языку 

1 

Подготовка к ЕГЭ  по обществознанию 1 

Факультативный курс по русскому языку 1 

Факультативный курс по математике 1 

  

ИТОГО 7 

ВСЕГО 37  часов 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной недели 

37 

 


