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РАЗДЕЛ 1. 

1.1. Пояснительная записка к учебному плану школы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района Елховский Самарской 

области осуществляет реализацию общеобразовательных программ: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);  

 среднего  общего образования (нормативный срок освоения 2 года). 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам   национальной 

доктрины образования РФ: 

 историческая преемственность поколений, распространение и развитие национальной 

культуры; 

 воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности. 

 обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, 

самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в любой области 

деятельности. 

 создание условий для овладения базовыми государственными стандартами. 

 расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием 

 создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Целью реализации учебного плана в 2020-2021 учебном году является:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего полного образования всеми обучающимися, в том числе и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной 

деятельности;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию 

обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 



Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

 начальное общее образование (1-4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств 

обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

 основное общее образование (5-9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандарту основной школы, готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, готовность к профильному обучению на уровне получения среднего 

общего образования и осознанному профессиональному выбору; 

 среднее  общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной 

компетентности и профессионального самоопределения в соответствии с ФГОС CОО. 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных предметов 

и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования,  составлен 

с учетом  реализуемых в образовательном учреждении общеобразовательных программ  и 

изменений, происходящих в школе: 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости; 

 защита обучающихся от некачественного образования; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников. 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,  

утвержденный приказом Минобрнауки, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изм., внесенными Приказами 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, 31.12.2015 №1578, 7.08.2017 №613). 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденный постановлением 

главного государственного санитарного врача России от 29.12.2010 № 189; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного  

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от  

28.12.2018 № 345; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) от 10.08.2020 № 02/16335-2020-24 «О подготовке  

образовательных организаций к новому 2020-2021 учебному году. 

– Устав ГБОУ СОШ с. Красное Поселение. 

 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


1.2. Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждение самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10,   

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу: ОО функционирует  с 8.00 до 19.00, 

кроме выходных  и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

1 сентября 2020 года школа готова обеспечить реализацию образовательных программ в 

штатном режиме в очной форме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет  34 

недели в  2-11 классах, 33 недели в 1 классе.  

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом – не менее 8 календарных недель. 

Учебный год в  ОО делится на  4 четверти в 1-9 классах и на 2 полугодия в 10-11 классах, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются итоговые отметки (кроме 1 класса, где 

система безоценочная). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в 2-8, 10-х классах по итогам 

изучения учебных предметов за учебный год в соответствии с локальным актом «Положение о 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. Красное Поселение. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-7 классов 5 дней, для 8-11 классов – 6 

дней.  

Начало уроков в 8.10. 

Продолжительность уроков составляет 40  минут (в 1 классе 35 минут). 

Образовательный процесс с 1 сентября 2020 года будет осуществляться в односменном 

режиме. 

Время проведения уроков и перемен создано с учетом эпидситуации и обеспечивает 

разведение потоков школьников. 

Расписание звонков с 01.09.2020г. 

Уроки Перемена 

1 урок  8.10 – 8.50 10 мин. 

2 урок  9.00 – 9.40 10 мин 

3 урок 9.50 – 10.30 20 мин. 

4 урок  10.50 – 11.30 20 мин 

5 урок  11.50 – 12.30 10 мин. 

6 урок   12.40 – 13.20 10 мин 

7 урок   13.30 – 14.10 10 мин 

8 урок 14.20 – 15.00  

Продолжительность перемен между уроками  10 и 20 минут. На 2-х переменах (после 3, 4 

уроков) организовано горячее питание школьников 1-11 классов. 

За каждым классом закреплен отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих 

специального оборудования. Проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке будет 

осуществляться только для одного класса. Для проведения перемен за каждым классом закреплено 

определенное место, что позволит осуществлять проветривание кабинетов и разведение потоков 

учащихся во время перемен. 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня с 15.00 (16.00) до18.40 часов после 

перерыва, не менее 1 часа. 

Организация работы по минимизации рисков распространения COVID -19 осуществляется в 

соответствии с Постановление от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил сп 3.1/2.4.3598-20 "санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)" действует до 01.01.2022. 

В школе не планируются массовые мероприятия до 01.01.2022 года. 

Требования  к затратам времени на выполнение домашних заданий: объем домашних заданий 

(по всем предметам) регулируется так, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах – 2,5 ч, в 9-11 

классах – до 3,5 ч. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение, реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностный 

подход и индивидуализацию обучения.  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная область определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная область учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение 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; их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная область включает образовательные предметные области и  учебные 

предметы в соответствии с ООП НОО: «Русский язык и литературное чтение (Русский язык, 

Литературное чтение), «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (Родной (русский) 

язык, Литературное чтение на родном (русском) языке), «Иностранный язык» (Английский язык), 

«Математика и информатика» (Математика), «Обществознание и естествознание» (Окружающий 

мир), ОРКСЭ, «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), «Технология» (Технология), 

«Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных 

форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Часы внеурочной деятельности использованы для реализации в середине учебного дня 

динамической паузы (2 часа) для учащихся 1 класса продолжительностью не менее 40 минут в дни, 

когда не проводятся уроки физической культуры.  



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы в 

объеме 26 часов в 1 классе и 31 часа во 2-4 классах. 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на уровне 

получения начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

2.2. Учебный план начального общего образования (1-4 классы). 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная область 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 4,5 5 5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном  языке 

Родной (русский) язык  0,5   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 0,5   

Иностранный язык Английский язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
ОРКСЭ    1 

Искусство  
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого (5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 

ВСЕГО 26 31 31 31 

В 1-4 классах внеурочная деятельность организована в соответствии с Письмом министерства 

образования и науки Самарской области от 17 февраля 2016 г. №  МО-16-09-01/173-ту «О 

внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 5 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, интеллектуальное).  

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом кадровых и материально-технических условий.  

Осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы. Для увеличения двигательной активности обучающихся в 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности (независимо от направления) рекомендованы 

внести занятия спортивно-оздоровительной направленности: динамические паузы, подвижные игры, 

занятия на свежем воздухе, прогулки, экскурсии, походы и др. 

Для введения краеведческого курса по истории родного края из часов внеурочной 

деятельности отведено по 1 часу в неделю на краеведение : во 2 классе курс «Мир на ладошке», в 3-4 

(совмещенный класс-комплект) «Рассказы по истории Самарского края». 



№ 
Направления 

ВУД 
Название программы 

Количество 

часов по классам 

1 2 3 4 

1 Спортивно-оздоровительное 

Динамическая пауза.  2    

Подвижные игры.  1 1 1 1 

Мини-футбол.   1 1 1 

Танцевальный.   1 1 1 

2 Духовно-нравственное Основы православной культуры.  1 1 1 

3 Социальное Страна мастеров. 1 1 1 1 

4 Общекультурное 

Школьный театр.   1 1 1 1 

Мир на ладошке.  1 1  

Рассказы по истории Самарского края.    1 

5 Общеинтеллектуальное Шахматы в школе.  1 1 1 

  Итого часов 5 8 8 8 

 

РАЗДЕЛ 3. 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов. 

Учебный план 5-9 классов, реализующего ФГОС ООО, является нормативным документом, 

определяющим: общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей и направлений внеурочной деятельности. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение  для 5-9 классов составлен с соблюдением 

нормативов примерного учебного плана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и примерных образовательных программ учебных предметов. Учебный план школы 

является механизмом реализации содержания образования на уровне получения основного общего 

образования, устанавливает перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на 

их изучение. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания основного 

общего образования на уровне требований ФГОС; 

 создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, 

с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение  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 и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Обязательная область включает образовательные предметные области и  учебные предметы 

в соответствии с ООП ООО: «Русский язык и литература» (Русский язык, Литература), «Родной язык 

и родная литература» (Родной (русский) язык, Родная (русская) литература), «Иностранные языки» 

(Английский язык), «Математика и информатика» (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), 

«Общественнонаучные предметы» (История, Обществознание, География),  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Естественнонаучные предметы» (Физика, 

Биология), «Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), «Технология» (Технология), 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (Физическая культура, ОБЖ). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

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

педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

1. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 



 Математика: модуль «Алгебра» (8, 9 кл.) – по 1 часу; 

 Биология (7 кл.) – 1 час; 

 ОБЖ (7 кл.) – 1 час; 

 Технология (8 кл.) – 1 час; 

 Физическая культура (5, 6, 7 кл.) – по 1 часу. 

2. Введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

 Химия в задачах и упражнениях (8 кл.) – 1 час; 

 Русский язык: (5, 6, 8, 9 кл.) – 1 час; 

 ППП (9 кл.) – 2 часа. 

 

3.2.Учебный план основного общего образования 5-9 классов  

Предметные области Учебные предметы 

                      
 Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5     

Родная (русская) литература 0,5     

Иностранные языки  Английский язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно 

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

ОДНКНР ОДНКНР 1     

Естественнонаучные 

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 ОБЖ 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 3 3 

Итого 27 28 29 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 3 4 4 

Русский язык (УК) 1 1  1 1 

Физическая культура 1 1 1   

Математика    1 1 

Биология   1   

ОБЖ   1   

Химия в задачах и упражнениях (УК)     1  

Технология    1  

Предпрофильная подготовка     2 

Итого (недельная учебная нагрузка) 29 30 32 36 36 

Внеурочная деятельность 9 9 9 6 6 

ВСЕГО 38 39 41 42 42 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 5 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, интеллектуальное).  



Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом кадровых и материально-технических условий.  

Осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы. Для увеличения двигательной активности обучающихся в 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности (независимо от направления) рекомендованы 

внести занятия спортивно-оздоровительной направленности: динамические паузы, подвижные игры, 

занятия на свежем воздухе, прогулки, экскурсии, походы и др. 

№ 
Направления 

ВУД 
Название программы 

Количество 

часов по классам 

5 6 7 8 9 

 Спортивно-оздоровительное Мини-футбол.  1 1 1 1 1 

  Танцевальный.  1 1    

  Подвижные игры.  1 1 1   

 Духовно-нравственное Основы православной культуры. 1 1 1 1 1 

 Общекультурное Школьный театр. 1  1   

  История Самарского края.  1 1 1  

  Цифровая гигиена.    1  

 Общеинтеллектуальное Шахматы в школе.  1 1 1   

  Финансовая грамотность:  1 1 1 1 1 

  Функциональная грамотность  2 2 2 1 2 

  Математика и практика.       1 

   9 9 9 6 6 

Для введения краеведческого курса по истории родного края из часов внеурочной 

деятельности отведено по 1 часу в неделю на краеведение: в 6, 7, 8 классах «История Самарского 

края». 

 

РАЗДЕЛ 4. 

4.1 Пояснительная записка к учебному плану 11 класса. 

Учебный план для обучающихся 11 класса ГБОУ СОШ с. Красное Поселение, реализующего 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организацию 

образовательной деятельности. Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение определяет состав 

и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения, перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. Также предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, обеспечивающих 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Красное Поселение является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования, составлен с учетом 

современных тенденций в развитии российского образования. 

Учебный план СОО (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 



образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение на изучение 

наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение на уровне среднего общего образования. 

Учебный план СОО носит нормативный характер, отражает целостность образовательного 

процесса ОО и его специфику, разработан на два года обучения (10-11 классы) и ориентирован на 

освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

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). 

Учебный план на 2020-2021 учебный год в ГБОУ СОШ с. Красное Поселение в рамках 

реализации ФГОС СОО составлен для 11 класса (нет 10 класса) по универсальному профилю. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение (а также индивидуальный учебный план) 

содержат 12 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. На углубленном уровне изучаются 2 

учебных предмета. 

Общими для включения в учебные планы всех классов в соответствии с ФГОС СОО являются 

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

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

культура», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом проведения учебных 

сборов для обучающихся 11-х классов.  

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 с. Красное Поселение ведется на государственном русском языке, который является родным 

для большинства обучающихся. Так как в 2020-2021 учебном не скомплектован 10 класс в ввиду 

отсутствия заявлений обучающихся, класс, в котором будет организовано обучение по предмету 

«Родной (русский) язык» на уровне среднего общего образования, это 11 класс. 

С целью удовлетворения всех образовательных потребностей обучающихся в учебный план 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение включены для изучения в 11 классе предметы: 

«Обществознание», «Информатика», «Биология», «Физика». В связи с высокой востребованностью в 

современном обществе информационных технологий и на основании запроса обучающихся выделен 

1 час на изучение  предмета « Информатика».  

Таким образом, учебный план  ГБОУ СОШ с. Красное Поселение в соответствии с ФГОС 

СОО предусматривается изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области на базовом, либо углубленном уровне.  

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля обучения, так как выбор обучающихся «не вписывается» в рамки одного профиля. И 

обучающиеся имеют возможность изучения на базовом уровне обязательных учебных предметов, и 

двух-трех предметов на углубленном уровне. Что позволяет получить дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена по профильному предмету, способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Красное Поселение универсального обучения содержит 

2учебных предмета на углубленном уровне изучения: 

Профиль 

обучения 

Предметы, изучаемые на 

углубленном уровне 

Выбор предмета 

Универсальный  Математика - обязательный предмет для государственной итоговой 

аттестации; 

- приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования; 

- социальный заказ обучающихся (родителей) 

История - социальный заказ обучающихся (родителей); 

- приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования (Историко-культурный 

стандарт) 



Дополнительные часы использованы для расширение границ углубляемых дисциплин, 

углубление тем обязательных предметов, удовлетворение познавательных интересов в виде 

элективных курсов. 

4.2. Учебный план среднего общего образования (11 класс). 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

(неделю/год) 

Русский язык и литература Русский язык  Базовый 2/68 

Литература Базовый 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Базовый 1/34 

Иностранные языки Английский язык Базовый 3/102 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Углубленный 6/204 

Информатика Базовый 1/34 

Общественные науки История Углубленный 4/136 

Обществознание Базовый 3/102 

Естественные науки Физика Базовый 2/68 

Астрономия Базовый 1/34 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1/34 

Элективные курсы Искусство устной и 

письменной речи 
ЭК 1/34 

Практикум по математике ЭК 1/34 

Основы права ЭК 1/34 

Актуальные вопросы 

обществознания 
ЭК 1/34 

ИТОГО  34 

ВУД  3 

ВСЕГО  37 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта среднего общего образования.  

Направление Реализуемая 

программа 

Кол-во 

часов 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Жизнь ученических 

сообществ "РДШ" 

базовая 1,0 акции, самоуправление, КТД, 

сборы  

Нравственные основы 

семейной жизни 

базовая 1,0 диспуты, экскурсии, фестивали 

Финансовая грамотность базовая 1,0 практикумы, игры, экскурсии 

 

 


