
                                       

 

 



Пояснительная записка 

к  учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза М.П. Крыгина с. Кабановка муниципального района Кинель – Черкасский 

Самарской области на 2019-2020 учебный год 

     Учебный план образовательного учреждения - нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам 

(годам) обучения.  

Учебный план ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка                           

направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, 

среднего общего образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО,   

ФК ГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; готовности обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты: 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 



 на уровне основного общего образования (5-9 класс) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующей стандартам ФГОС ООО; 

 на уровне среднего общего образования (10-11 классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетенции и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы ФГОС СОО, ФК ГОС. 

 

Реализуемые основные образовательные  программы Учебный план ГБОУ СОШ 

им. М.П. Крыгина   с. Кабановка  предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов в соответствии с ФГОС ООО; 

 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X класса в соответствии с ФГОС СОО; 

 1-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для XI классов в соответствии с ФК ГОС. 

 

Режим функционирования Учреждения 

 

Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется календарным 

учебным графиком. Календарный учебный график составляется в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1) , с 

учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10, изменениями в СанПиН №81от 24.11.2015 и 

Уставом Учреждения.  

Даты начала и окончания учебного года  

в ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка: 

- начало учебного года – 02.09.2019 г.; 

- окончание учебного года – 31.08.2020 г. 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах. 

 Продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед.=33уч. недели); 

- в 5-9  классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед.=34уч. недели). 

- в 10,11  классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед.=34уч. недели). 



 

 Учебный год делится на четверти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание образовательного процесса: 

- в 1- 4 классах – 28 мая 2020 г.; 

- в 5- 8 классах  - 28 мая 2020 г.; 

- в 9 классе – 25 мая 2020 г.; 

- в 11 классе – 25 мая 2020 г.; 

-в 10 классе- 28 мая 2020 г. 

 

Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

  

Каникулы Дата   начала 

каникул 

Дата   окончания            

каникул 

Продолжительность 

(в днях) 

осенние  02.11.2019г 10.11.2019г 9 дней 

зимние  28.12.2019г 08.01.2020г 12 дней 

весенние  21.03.2020г 29.03.2020г 9 дней 

Итого    30 дней 

летние 01.06.2020г 31.08.2020г 3 месяца 

 

Дополнительные каникулы для учащихся 1 класса: с 17.02.20 - 23.02.20 г.  

(7 календарных дней). 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка, Положением о 

Четверти, 

полугодия  

начало  

четверти, полугодия  

окончание четверти, 

полугодия  

продолжительность  

(учебных недель)  

1  четверть 02.09.2019 г 01.11.2019 г 9 недель (45 дней) 

2 четверть  11.11.2019 г 27.12.2019 г 7 недель (35 дней) 

3 четверть  09.01.2020 г 20.03.2020 г 10недель (50 дней) 

4 четверть 30.03.2020 г 28.05.2020 г 8 недель (40 дней) 

1 полугодие 02.09.2019 г  27.12.2019 г 16 недель 

2 полугодие  09.01.2020 г  28.05.2020 г  18 недель 

Итого:   34 недели 



формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, организована промежуточная аттестация обучающихся. 

 

Класс Предмет Форма проведения  Срок 

2 Русский язык Итоговая контрольная работа апрель 

математика Итоговая контрольная работа апрель 

3 Русский язык Итоговая контрольная работа Апрель 

математика Итоговая контрольная работа апрель 

4 Русский язык Итоговая контрольная работа Май 

математика Итоговая контрольная работа май 

5 Русский язык Итоговая контрольная работа Май 

математика Итоговая контрольная работа май 

биология Итоговое тестирование Май 

6 Русский язык Итоговая контрольная работа Май 

математика Итоговая контрольная работа май 

обществознание Итоговое тестирование Май 

7 Русский язык Итоговая контрольная работа Май 

математика Итоговая контрольная работа май 

физика Итоговое тестирование Май 

8 Русский язык Итоговая контрольная работа Май 

 математика Итоговая контрольная работа май 

 химия Итоговое тестирование Май 

10 Русский язык Итоговая контрольная работа Май 

 математика Итоговая контрольная работа май 

 Обществознание + право Итоговое тестирование Май 

 

Государственная итоговая аттестация в 9,11  классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

 

                     Регламентирование образовательного процесса на день: 

 

Начало учебных  занятий:  8 ч 30 мин  

Продолжительность обычной перемены:  10 минут 

Продолжительность большой перемены:  20 минут 



- продолжительность урока: 

           1 класс (1 полугодие):  3 урока по 35 мин (сентябрь- октябрь), 

   4 урока по 35 мин (ноябрь - декабрь); 

  1 класс (2 полугодие):  4 урока по 40 мин (январь-май)  

(СанПин 2.4.2.2821.10, п. 10.10) 

- во  2 - 11 классах - 40 минут. 

                                                            1 класс ( 1 полугодие) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.05 10 мин 

2 урок 9.15 – 9.50 20 мин 

3 урок 10.10 – 10.45  

(Д.П. или физ-ра)  

20 мин 

4 урок 11.05 –11.40  

 

1 класс ( 2 полугодие) 

 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 20 мин 

3 урок 10.20 – 11.00  

(Д.П. или физ-ра)  

20 мин 

4 урок 11.20 –12.00  

 

2-11 классы 

 Расписание звонков Перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 мин 

2 урок 9.20 – 10.00 20 мин 

3 урок 10.20 – 11.00 20 мин 

4 урок 11.20 – 12.00 10 мин 

5 урок 12.10 – 12.50 10 мин 

6 урок 13.00 – 13.40 10 мин 

7 урок 13.50 – 14.30  

 



Максимально допустимая недельная нагрузка  обучающихся (требования СанПин 

2.4.2.2821-10) по классам при 5 – дневной учебной неделе 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Нагрузка 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Количество учебных занятий за 4 учебных года (1-4 кл) не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

Объем домашних заданий не должен превышать (в астрономических часах):   

   в 1 классах – нет домашних заданий; 

   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.  

       Занятия учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной или 

специальной группе на основе медицинских справок, по предмету «Физическая 

культура» проводятся по заявлению родителей (законных представителей) 

интегрированно в классе со снижением физической нагрузки и с учётом методических 

рекомендаций, изложенных в письме министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.05.2012 № МД 583/19 "О методических рекомендациях "Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья", либо занятия проводятся теоретически по 

материалам учебника. 

               Выбор учебников и учебных пособий, при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В соответствии с п.2 ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке РФ (ст.68 Конституции РФ «государственный язык 

Российской Федерации является русский язык») 

 



Учебный план ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка  включает в себя: 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 классы) 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 классы) 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 классы) 

    Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

Основными целями ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка являются 

обеспечение качественного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, формирование общей культуры личности 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

      Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина 

с. Кабановка направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего образования 

требованиям ФГОС НОО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; готовности обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 



- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

   Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план предусматривает  4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81) 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

N 1598. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в ред. от 28.10.2015 протокол № 3/15). 



 ООП НОО ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г. 

№ 825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики и 

«Основы духовно-нравственных культур и народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ 815-ту «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 

№ 535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 



Особенности учебного плана 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в организации, 

осуществляющую образовательную деятельность 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 представлена учебными предметами в 

предметных областях: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Обществознание и 

естествознание», «Математика и информатика», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология», «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

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. 



2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Формирование начальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный 

язык 

(немецкий) 

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. 

4 Математика и 

информатик а 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(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. 



6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 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 деятельности 

9 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. 

*Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного 

языка и литературного чтения на родном языке не поступало, то учебный предмет 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируется в учебные 

предметы «Русский язык», 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время (по 1 часу 



по 5-дневной рабочей неделе), отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов по предмету «Русский язык» (в 1-х-4х классах - по 1 часу).  

Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных культур и 

светской этики по выбору семьи школьника определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) в рамках новой предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с учетом возможных 

изменений, связанных с принятыми решениями о преподавании ОРКСЭ в 2012-2013 

учебном году в 4 классах общеобразовательных учреждений. 

С целью совершенствования нормативной базы в условиях реализации введенных 

норм приказом Минобрнауки России от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

внесены изменения в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов: утвержден стандарт начального общего образования по комплексному курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312» внесены изменения в федеральный базисный учебный план (вступают в 

силу с 1 сентября 2012 г.) в части введения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» во всех общеобразовательных учреждениях с 1сентября 2012 года — 34 

учебных часа в год в 4 классах. 

На основании заявлений родителей  (законных представителей) обучающихся  для 

изучения в 4 классе учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбран модуль « Основы православной культуры». 

В 2019-2020 учебном году начальная школа использует УМК "Школа России". 



Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

Предметные области 
Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

1 2 3 4 Всего 

 
Обязательная часть 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Немецкий язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Модуль «Основы 

православной культуры» 

- - - 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 образовательного 

процесса 

     

Русский язык(1-4 классы) 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
5 8 8 8 29 

Итого к финансированию 
26 31 31 31 119 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

В учебном плане 1-4 классов часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отводится на увеличение количества часов при изучении предмета 

обязательной части –Русский  язык - 1час. 

Обучение по всем предметам в 1 – 4 классах осуществляется в соответствии с 

образовательной программой с использованием УМК «Школа России», которая отвечает 

требованиям ФГОС НОО.  



1 класс 

клас

с 

предмет авторы учебника издательство год 

издания 

1 Литературное чтение  Азбука.  

В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин и 

др. Просвещение 2018 

 Русский язык Русский язык.  

Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Просвещение 2018 

 Литературное чтение Литературное чтение.  

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М В. и др. Просвещение 2018 

 Окружающий мир Окружающий мир. 

 А. А. Плешаков Просвещение 2018 

 Математика Математика. 

 М. И. Моро, С. И. Волкова,  

С. В. Волкова, С. В. Степанова Просвещение 2018 

 Технология Технология. 

 Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова Просвещение 2018 

 Физическая культура Физическая культура.  

Лях В.И. Просвещение 2019 

 Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство.  

Под редакцией Б. М. Неменского Просвещение 2018 

 Музыка Музыка.  

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева Просвещение 2019 

2 Русский язык Русский язык.  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий Просвещение 2019 

 Литературное чтение Литературное чтение. 

 Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий,  

М. В. Голованова,  Л. 

А.Виноградская, М. В. Бойкина Просвещение 2019 

 Математика Математика.  

М. И. Моро,  М. А. Бантова, Г. В. 

Бельтюкова,  С. И. Волкова,  

С. В.Степанова Просвещение 2019 



 Окружающий мир Окружающий мир. 

 А. А. Плешаков Просвещение 2019 

 Технология Технология. 

 Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова,  

Н. В. Добромыслова. Просвещение       2018 

 Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство. 

 Н. М. Неменский Просвещение 2018 

 Немецкий язык Немецкий язык.  

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова. Просвещение 2019 

 Физическая культура  Физическая культура. 

 В.И Лях Просвещение 2019 

 Музыка Музыка. 

Е.Д.Критская,Г.П. Сергеева Просвещение 2014 

3 Литературное чтение Литературное чтение. 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Просвещение 2019 

 Русский язык Русский язык. 

 В.П.Канакина ,В.Г.Горецкий Просвещение 2019 

 Математика Математика. 

 М.И.Моро, Г.В..Бельтюкова, 

 М.А. Бантова, С.И.Волкова. Просвещение 2019 

 Окружающий мир Окружающий мир 

А.А.Плешаков. Просвещение 2019 

 Технология Технология. 

Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, 

 Н. В. Добромыслова Просвещение 2018 

 Физическая культура Физическая культура. 

 В.И Лях Просвещение 2019 

 Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство.  

Н. М. Неменский Просвещение 2018 

 Немецкий язык Немецкий язык. 

 И.Л. Бим,Л.И. Рыжова, 

Л.М.Фомичева Просвещение 2019 

 Музыка Музыка.  

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Просвещение 2019 



4 Русский язык  Русский язык.  

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 

Просвещение 2014 

 Литературное чтение Литературное чтение. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова, 

Л.А.Виноградская,  М.В. 

Бойкина 

Просвещение 2014 

 Математика Математика.  

М.И Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И. Волкова,  

С.В. Степанова 

Просвещение 2014 

 Окружающий мир Окружающий мир 

 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова 

Просвещение 2014 

 Немецкий язык Немецкий язык. И.Л. Бим,Л.И. 

Рыжова, Л.М.Фомичева 

Просвещение 2014 

 Технология  Технология. Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. 

Анащенкова 

Просвещение 2018 

 Изобразительное 

искусство  

Изобразительное искусство. Л.А. 

Неменская «Каждый народ – 

художник» 

Просвещение 2018 

 Физическая культура Физическая культура. В.И Лях Просвещение 2019 

 Музыка Музыка. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

Просвещение 2019 

 Основы православной 

культуры 

Основы православной 

культуры.Т.А. Костюкова, О.В. 

Воскресенский,К.В. Савченко, 

Т.Д. Шапошникова 

   Дрофа 2014 

 

 

 



 

 

 

 

Примерный учебный план 

Учебный план начального общего образования 

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5-9 классы (ФГОС ООО) 

    Основными целями ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка являются 

обеспечение качественного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, формирование общей культуры личности обучающихся, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. 

Кабановка  осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. ГБОУ СОШ 

им. М.П. Крыгина с. Кабановка несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. Учебный план основного общего 

образования (далее - учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. 

Кабановка направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания основного общего образования требованиям 

ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; готовности обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения программы начального общего, 

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

детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 



-  формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г. 

№ 825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программначального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в ред. протокол от 28.10.2015 №3/15). 

 ООП ООО ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка; 



 Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного  образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов". 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№ 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 

№ 815-ту «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 

№ 535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и Изучение предметной области "Русский язык и литература" - 



литература языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности 

и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных  возможностей

  в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых  единиц и текстов разных 

 функционально смысловых типов и  жанров. 

Иностранный язык Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции  (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного

 запаса, развитие  у обучающихся культуры владения  

иностранным языком в соответствии с требованиями к 



нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Общественно-

научные 

предметы 

- Изучение предметной области "Общественно - научные 

предметы" должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Математика и 

информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" 

должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математической 

науки; 

- понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

- формирование представлений о  математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

Естественно-

научные 

предметы 

Изучение предметной области "Естественно- научные 

предметы" должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы,

http://ivo.garant.ru/%23/document/10103000/entry/0
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 конструировать,  проводить 

эксперименты,  оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Основы

 духо

вно-нравственной 

культуры народов 

России 

Изучение предмета области «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» должно обеспечить 

воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

Искусство Изучение предметной области «Искусство" должно 

обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 



природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к 

творческой деятельности; формирование интереса и 

уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножении. 

Технология Изучение предметной области "Технология" должно 

обеспечить: 

- развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать 

экологическую  направленность  любой 

деятельности, проекту;  

- демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" должно 

обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

-понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения; 

- развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в 



развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

 

Особенности учебного плана 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

организации, осуществляющую образовательную деятельность и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на преподавание предметов: 

 

Класс предмет Количество 

часов 

5 класс Физическая культура 1 час 

 ОДНКР 1 час 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 час 

6 класс Математика ГИК 1 час 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 час 

7 класс Основы безопасности жизнедеятельности 1 час 

 Биология 1 час 

 Алгебра ГИК 1 час 

8 класс Физическая культура 1 час 

 Изобразительное искусство 1 час 

 Алгебра ГИК 1 час 

9 класс Физическая культура 1 час 

 Предпрофильная  подготовка 1 час 

 Алгебра ГИК 1 час 

 

Реализация курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определяется ФГОС ООО. Нормативный документ: письмо Минобрнауки России от 



25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

   Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного 

языка и родной литературы не поступало, то учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

     Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго 

ностранного языка не поступало. 
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Обучение по всем предметам в 5 – 9 классах осуществляется в соответствии с 

образовательной программой с использованием УМК из ФПУ, которые  отвечают 

требованиям ФГОС ООО 

5 Литература  В.Я. Коровина и др. Просвещение 2014 

 Русский язык М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова 

Просвещение 2017 

 Математика  А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир 

Вентана-Граф 2018 

 География  А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др.под редакцией А.И. 

Алексеева, Ю.Н. Гладкого 

Просвещение 2017 

 Немецкий 

язык 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Просвещение 2014 

 ОСЭ М.Т. Студенкин Русское слово 2014 

 История А.А. Вигасин, В.А. Ведюшкин Просвещение 2014 

 Технология  В.Д. Симоненко, Н.В. Синица Вентана-Граф 2019 

 Биология  В.В. Пасечник Просвещение 2017 

 Физическая 

культура 

М.Я Виленский, А.Туревский и др. Просвещение 2018 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 2018 

 Изобразитель

ное искусство 

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека.  

Н.А. Горяева, О.В.Островская; под ред. 

Б.М. Неменского 

 

Просвещение 

 

2018 

 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева Просвещение 2019 

6 Литература  В.Я. Коровина и др Просвещение 2014 

 Русский язык М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова 

Просвещение 2014 

 Математика  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир Вентана-Граф 2019 

 Биология  В.В. Пасечник Просвещение 2014 

 Немецкий 

язык 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. 

Санникова 

Просвещение 2014 
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 Технология В.Д. Симоненко, Н.В. Синица Вентана-Граф 2018 

 История История Средних веков.  

В.А. Ведюшкин 

Просвещение 2014 

 История История России.  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович 

Просвещение 2018 

 Обществозна

ние 

Обществознание. Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова 

под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой и др. 

Просвещение 2016 

 География  А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. 

Липкина и др.под редакцией А.И. 

Алексеева, Ю.Н. Гладкого 

Просвещение 2017 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Просвещение 2018 

 Изобразитель

ное искусство 

Искусство в жизни человека. 

Неменская Л.А.  

 

Просвещение 2015 

 Физическая 

культура 

М.Я Виленский, А.Туревский и др. Просвещение 2018 

 Музыка  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева Просвещение 2017 

7 Литература  В.Я.Коровина и др Просвещение 2015 

 Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова 

Просвещение 2015 

 Математика  Геометрия.  

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. Э.Г. Позняк, И.И. Юдина 

Просвещение 2016 

  Алгебра (2ч) 

 Мордкович А.Г. и др. 

Мнемозина 2019 

 Физика А.В .Пёрышкин Дрофа 2015 

 Обществозна

ние 

Л.Н. Боголюбов,Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой  

Просвещение 2015 

 География А.И.Алексеев, В.В.Николина, Просвещение 2015 
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Е.К.Липкина 

 История Всеобщая история 1500-1800. История 

Нового времени.  

А. Я. Юдовская,  

П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина 

Просвещение 2015 

 История История России(2ч)  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

 И.В. Курукин и др. 

Просвещение 2019 

 Немецкий 

язык 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова Просвещение 2015 

 Технология В.Д. Симоненко, Н.В. Синица Вентана-Граф 2018 

 Информатика Н.Д.Угринович Бином 2015 

 Биология В.В.Пасечник Просвещение 2014 

 Физическая 

культура 

М.Я Виленский, А.Туревский и др. Просвещение 2018 

 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 2018 

 Музыка Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева Просвещение 2017 

 Изобразитель

ное искусство 

М.А.Питерских, Г.Е.Гуров. Дизайн и 

архитектура 

Просвещение 2015 

 

8 Литература В.Я.Коровина и др. Просвещение 2016 

 Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова 

Просвещение 2018 

 Обществознание Л.Н. Боголюбов,Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

Просвещение 2016 

 География География России 

А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

 Е.К. Липкина и др. 

Просвещение 2016 

 Информатика Информатика и ИКТ. 

Н.Д.Угринович 

Бином 2018 
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 Биология В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов 

Просвещение 2014 

 Химия Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Просвещение 2018 

 Физика А.В. Пёрышкин Дрофа 2018 

 Математика 

(Алгебра) 

Алгебра.  

Мордкович А.Г. и др. 

Мнемозина 2019 

 Математика 

(Геометрия) 

Геометрия. Л.С. Атанасян,В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев. Э.Г. Позняк, И.И. Юдина 

Просвещение 2015 

 История Всеобщая история 1500-1800. История 

Нового времени. А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина 

Просвещение 2015 

 История История России (2ч) Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, И.В. Курукин 

Просвещение 2019 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

А.Т. Смирнов, Хренников Б.О. Просвещение 2019 

 Физическая 

культура 

В.И Лях Просвещение 2018 

 Немецкий язык И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Ж.Я. Крылова Просвещение 2016 

 Технология В.Д. Симоненко Вентана-Граф 2019 

 Изобразительное 

искусство 

М.С.Питерских, Г.Е.Гуров. 

 Дизайн и архитектура 

Просвещение 2019 

 Музыка  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева Просвещение 2019 

     

9 Литература В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский 

Просвещение 2017 

 Русский язык М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  

Л.А. Тростенцова 

Просвещение 201

6 

 Математика 

(Алгебра) 

Алгебра. 

 А.Г.Мордкович П.В.Семёнов М. 

Мнемозина 201

5 

 Математика 

(Геометрия) 

Геометрия.  

Л.С.Атанасян В.Ф.Бутузов 

Просвещение 201

6 

 Информатика и 

ИКТ 

Н.Д.Угринович Бином 201

5 
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 Немецкий язык И.Л. Бим, Л.В. Садомова Просвещение 201

6 

 Обществознание Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. 

Жильцов под редакцией Л.Н. Боголюбова 

Просвещение 201

6 

 География География России.  

А.И. Алексеев, В.В. Николина,  

Е.К. Липкина и др. 

Просвещение 201

6 

 Физика 

 

А.В.Пёрышкин , Е.М. Гутник Дрофа 201

9 

 Биология 

 

В.В. Пасечник Просвещение 201

6 

 Химия  

 

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Просвещение 201

6 

 История История России (2ч) 

 Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,А.А. 

Левандовский и др 

Просвещение 201

9 

 История Всеобщая история. 1800-1914 Новая 

история. А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л.М. Ванюшкина 

Просвещение 201

6 

 Физическая 

культура 

Физическая культура. В.И Лях Просвещение 201

8 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Просвещение 201

8 
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Недельный учебный план основного общего образования 

5-9 класс 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 3 3 14 

Физическая культура 1   1 1 3 

Изобразительное искусство    1  1 

Предпрофильная  подготовка     1 1 

Биология    1   1 

ОДНКНР 1     1 
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Алгебра ГИК   1 1 1 3 

Математика ГИК  1    1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29  30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 

Максимальная недельная нагрузка 38 39 41 42 42 202 

 

 ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ                   

ГБОУ  СОШ  ИМ. М.П. КРЫГИНА С. КАБАНОВКА 

Учебные предметы Количество часов в год  Всего 

V VI VII VIII IX  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 204 204 204 204 986 

Информатика и ИКТ - - 34 34 34 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

ИЗО 34 34 34 34 - 102 

Технология 68 68 68 34 - 238 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 170 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ОДНКНР 34 - - - - 34 

ИТОГО 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Учебный план среднего общего образования 10-11 классы 

 

Основными целями ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка являются 

обеспечение качественного образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, формирование общей культуры личности 

обучающихся,  их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. ГБОУ СОШ им. М.П. 

Крыгина с. Кабановка несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса  возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с 

Кабановка направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения программы среднего общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФК ГОС; 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Ожидаемые результаты 

-среднего общего образования (X - XI классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 
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среднего общего образования. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

  Учебный план ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка предусматривает: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО для X класса, ФК ГОС для XI класса. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план ГБОУ СОШ  им. М.П. Крыгина с Кабановка  формируются в 

соответствии с: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

-Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г. № 

825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

- Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа №613от 29.06. 2017). 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- ООП СОО ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка. 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
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- Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов". 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276- 

ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области». 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-

ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность 

по основным общеобразовательным программам». 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов) в ред. от 

23.06.2015; 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

учебный год условно делится на полугодия ( X - XI класс), являющихся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

          Особенности учебного плана (ФГОС СОО) 

    Структура данного учебного плана соответствует реализации образовательной 

организацией программы среднего общего образования. Учебный план ОО является 

важнейшим нормативным документом, определяющим максимальный объем нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности 

(неаудиторной занятости), так как задача школы как образовательной организации – 

создать механизм взаимодействия участников образовательного процесса, членов социума 

для реализации Образовательной программы школы; обеспечить права ребенка на 

доступное качественное образование с учетом социального заказа на образование всех 

участников образовательного процесса; сформировать систему предметных навыков, 

личностных качеств, соответствующих требованиям государственного стандарта; 

предоставить обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их индивидуальное развитие. 
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Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованием ФГОС СОО организации образовательной деятельности, определяет состав и 

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

Учебный план профиля обучения содержит в 10 классе не менее 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения в учебный   план   

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». В 

11 классе изучается предмет «Астрономия» на базовом уровне в качестве обязательного. 

ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка обеспечивает реализацию учебного плана 

универсального профиля с углубленным изучением русского языка, обществознания 

(права),  математики. 

Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, на основе изучения намерений и предпочтений 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта, который 

выполняется обучающимися самостоятельно или под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой или иной. 

Перечень элективных курсов определяется на основании рекомендованных перечней. 

Элективные курсы являются курсами по выбору учащихся. Расписание элективных курсов 

составляется отдельно от основного расписания. 

Освоение обучающимися образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определенных настоящим учебным 

планом в соответствии с локальным актом «Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся» в ГБОУ СОШим. М.П. Крыгина с. Кабановка. Годовая промежуточная 

аттестация в 10 классе проводится в форме письменного тестирования (по образцам 

тренировочных КИМов) по математике, русскому языку  и предметам, изучаемым на 

углубленном уровне. Оценка знаний осуществляется по 5-ти балльной системе. 
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Элективные курсы проводятся во второй половине дня.  

Учебный план 10 класса 

ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка  

на 2019– 2020 учебный год ФГОС СОО 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Колич

ество 

часов 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 

Литература Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Общественные науки История 

Россия в мире 

Б 2 68 

Право         У            2 68 

Обществознание Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Естественные науки Физика Б             2 68 

Химия Б 2 68 

Биология Б 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Экология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34 

Минимальная 

обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

  31  

Курсы по 

выбору 

Деловой немецкий ЭК 1 34 

Экономика ЭК 1 34 

Литература ЭК 1 34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная учебная 

  34 1156 
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Обучение в 11 классе осуществляется в рамках реализации ФК ГОС. 

 

Учебный план среднего общего образования в 11 классе состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта. 

Инвариантная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 

включает в себя: 

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

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право), «Химия», «Физика», «Биология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет «Математика» (модуль «Алгебра и начала математического анализа») 

изучается в 11 классе в течение учебного года из расчета 4 часа в неделю (из них 2 часа из 

части, формируемой участниками образовательных отношений). 

«Математика» (модуль «Геометрия») изучается из расчета 2 часа в неделю. 

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана 

изучаются (в различных комбинациях по выбору образовательного учреждения и учащихся) 

различные модули курса «Основы проектирования» на базовом уровне. 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся.  

В этой части образовательным учреждением предложено изучение: 

-общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального компонента. 

Вместо интегрированного учебного предмета «Естествознание» в 11 классе изучаются 

самостоятельные учебные предметы «Химия», «Биология» ,«Физика»- на базовом уровне. 

 Для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента: 

- на 2 часа увеличено изучение предмета «Математика» (модуль «Алгебра»). Соответственно 

математика изучается на углубленном уровне всеми обучающимися; 

- на 1 час увеличено изучение предмета «Русский язык»; 

- 1 час выделен на изучение предмета «Технология», 

-1 час выделен на завершение линии изучения предмета «География», 

-1час выделен на изучение предмета «Информатика и ИКТ». 
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Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию компонента 

образовательной организации. 

Часы вариативной части использованы: 

Для удовлетворения познавательных запросов и потребностей учащихся и их 

родителей выделены 2 часа для введения элективных курсов по предметам: Методы 

решения задач по физике – 1 час в неделю, 

Финанасовая грамотность- 1 час в неделю. 

 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) (ФК ГОС) 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

11 класс Всего в год 

Инвариантная часть 32  

Обязательные учебные предметы компонента (на базовом уровне) 22  

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Немецкий язык 3 102 

Алгебра и начала анализа 2 68 

Геометрия 2 68 

История 2 68 

Обществознание 2 68 

Биология 1 34 

Химия 1 34 

Физика 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 3

4 

Физическая культура 3 102 

Обязательные учебные предметы по выбору ОО  

Русский язык 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

География 1 34 

Алгебра и начала анализа 2 68 

Физика 1 34 

Астрономия  1 34 
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Химия 1 34 

Технология 1 34 

Обязательные учебные предметы регионального компонента  

Основы проектирования 1 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
32  

Вариативная часть   

Элективные курсы 2  

Методы решения задач по физике 1  

Финансовая грамотность 1  

Итого 34 1156 

 

 

Обучение по всем предметам в 10-11 классах осуществляется в соответствии с 

образовательной программой с использованием УМК из ФПУ, который  отвечает 

требованиям ФГОС СОО и ФК ГОС. 

 

10 Литература  Ю.В. Лебедев и др. Просвещение 2017 

 Русский язык Русский язык  

(базовый и углубленный 

уровень) ЛьвоваС.И., 

Львов В.В. 

Просвещение 2019 

 Обществозна

ние  

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, А.В. 

Белявский 

Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

Просвещение 2017 

 История  История. Россия и мир. 

Волобуев О.В., Клоков 

В.А, Пономарев М.В.,  

Рогожкин В.А. 

Дрофа 2017 

 Право Право Т.И.Никитина, А.Ф. 

Никитин 

Дрофа 2014 

 Математика 

(Алгебра) 

Алгебра и начала анализа 

(2 ч) (базовый и 

углубленный уровни)  

 

Мнемозина 

 

2019 
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А.Г.Мордкович, 

П.В.Семёнов. 

 Математика 

(Геометрия) 

Геометрия.  

Л.С.Атанасян , 

В.Ф.Бутузов 

Просвещение 2017 

 Информатика  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Бином 2015 

 Химия  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман 

Просвещение 2017 

 Биология  И.Н. Пономарева,  

О.А. Корнилова 

Вентана-Граф 2018 

 Физика  Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

Просвещение 2017 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы медицинских 

знаний, А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Просвещение 2018 

 Немецкий 

язык 

Радченко О.А.,Лытаева 

М.А., Гудброд О.В. 

(базовый и углубленный 

уровень) 

 

Просвещение 

 

2019 

 Технология  В.Д. Симоненко Вентана-Граф 2018 

 Физическая 

культура 

В.И Лях Просвещение 2018 

 

11 Литература  Ю.В. Лебедев и др. Просвещение 2018 

 Русский язык  В.А. Власенков, Л.М 

Рыбченкова 

Просвещение 2017 

 Обществозна

ние  

Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова 

под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

Просвещение 2018 

 История  История. Россия и мир.  

Волобуев О.В., Клоков В.А, 

Пономарев М.В., Рогожкин 

В.А. 

Дрофа 2018 

 Физика  Г.Я.Мякишев, Просвещение 2017 
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Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский 

 Биология  И.Н.Пономарева Вентана-Граф 2018 

 Химия  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман 

Просвещение 2018 

 Математика 

(Алгебра) 

Алгебра и начала анализа. 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семёнов 

Мнемозина 2015 

 Математика 

(Геометрия) 

Геометрия.  

Л.С.Атанасян В.Ф.Бутузов 

Просвещение 2017 

 Информатика  Семакин И.Г., Хеннер Е.К Бином 2015 

 Технология  В.Д. Симоненко Вентана-Граф 2018 

 Немецкий 

язык  

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, 

Л.В. Садомова 

Просвещение 2018 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности   

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

Просвещение 2018 

 Физическая 

культура 

В.И Лях Просвещение 2018 

 Астрономия  Воронцов – Вельяминов 

Б.А., Страута Е.К. 

Дрофа 2018 

 География  Максаковский В.П. Просвещение      2017 

                                              

 

                                           План реализации внеурочной деятельности 

начального  общего образования 

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, основная образовательная программа 

начального общего образования, основная образовательная программа основного общего 
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образования и основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, форм организации, объем внеурочной 

деятельности. 

1.2. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ ИМС. М.П Крыгина с. Кабановка на 

2019/2020 учебный год составлен на основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от  26.11.2010 № 1241,  от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности» (Приложение «Об организации занятий внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»); 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019г. № МО-16-09-

01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным образовательным программам» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу начального общего образования» ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. Кабановка; 

- Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования» 

ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка; 

- Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего образования» ГБОУ 
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СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка. 

1.3. План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и 

включает: 

– деятельность ученических сообществ (разновозрастных объединений по интересам, 

клубов, детских общественных объединений, организаций и т. д.); 

– внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады 

по учебным предметам программы основной школы, предметные недели и т. д.); 

– обеспечение внеурочной деятельности (организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 

– психолого-педагогическую поддержку обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов); 

– обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

1.4. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

1.5. Содержание занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется на основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных 

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий. 

1.6. Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности 

определены в соответствии с содержательной и организационной спецификой основной 

образовательной программы: 

формы организации: кружки 

способы организации: экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, 

социальное проектирование. 

1.7. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. 

1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 
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расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 20 

минут – аудиторное и 35 минут – внеаудиторное в 1 классе в период с сентября по декабрь, 

40 минут в 1 классе в период с января по май, 40 минут во 2 – 9 классах. 

1.9. Аудиторные занятия внеурочной деятельности проводятся после прогулки (в 1-4 

классах) и обеда, не ранее чем через 40 минут после последнего урока. Внеаудиторные 

занятия внеурочной деятельности проводятся после обеда, не ранее чем через 20 минут 

после последнего урока. 

 

2. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

2.1. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

2.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет: 

в 1 классе – 165 часов в год (5 часов в неделю); во 2 - 4 классах – по 272 часа в год 

(8 часов в неделю). За 4 года обучения на уровне начального общего образования – 

981час. 

2.3. В первых классах 2 часа внеурочной деятельности используются для организации 

в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в 

дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

2.4. В рамках реализации регионального краеведческого курса по истории 

Самарского края в 4 классах планируется внедрение курса «Рассказы по истории 

Самарского края» (1 час в неделю, 34 часа в год). 

 

3. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное). 

3.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет: 

в 5 - 9 классах – по 306 часов в год (9 часов в неделю). За 5 лет обучения на уровне 

основного общего образования –1530 часов. 

3.3. В рамках реализации регионального краеведческого курса по истории Самарского 

края планируется внедрение курса «История Самарского края» I часть в 6 классах, II 

часть в 7 классах (1 час в неделю, 34 часа в год). 

3.4. В 7, 8, 9 классах реализуется курс «Цифровая гигиена». Программа рассчитана на 

34 часа в год (1 час в неделю). 
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3.5. Программа «Развитие функциональной грамотности обучающихся» реализуется 

с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

 

4. Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

4.1. В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

4.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет: 

в 10 классе – 204 часа в год (6 часов в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

                                           План внеурочной деятельности в 5-9 классах на 2019-2020 учебный год 

 

 Спортивно -оздоровительное Духовно-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное 

     

1 класс Подвижные игры-2ч Мой мир-0,5 ч В мире книг-1ч Умелые ручки-1ч 

     

2 класс Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые ручки-1ч 

 Цветок здоровья – 1ч  Интеллектуальные игры-1ч  

     

3 класс Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые ручки-1ч 

 Цветок здоровья-1ч  Интеллектуальные игры-1ч  

     

4 класс Подвижные игры-2ч Мой мир-1ч В мире книг-1ч Умелые ручки-1ч 

 Цветок здоровья-1ч  Интеллектуальные игры-1ч  



 

 

 Спортивно -

оздоровительное 

Духовно-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Итого 

5 класс Разговор о правильном  

питание-1ч 

Я и моя семья-2ч Наука опытным путем-1ч  Я-волонтер-1ч 9ч 

  Функциональная 

грамотность-1ч 

Ниточка из прошлого-1ч Я-медиатор-2 ч 

6 класс Физическая культура-1ч История Самарского 

края-1ч 

Тайны русского языка-1ч  Я-волонтер-1ч 9ч 

Разговор о правильном 

питании-1ч 

 Наука опытным путем-1ч Ниточка из прошлого-1ч Я-медиатор-1ч 

  Функциональная 

грамотность-1ч 

  

7 класс Физическая культура-1ч История Самарского 

края-1ч 

Функциональная 

грамотность-1ч 

Ниточка из прошлого-

0,5ч 

Я-волонтер-1ч 9ч 

Юнармия-1ч Цифровая гигиена-1ч Наука опытным путем-1ч  Я-медиатор-0,5ч 

Разговор о правильном 

питании-1ч 

    

8 класс Разговор о правильном 

питании-1ч 

Цифровая гигиена-1ч Функциональная 

грамотность-1ч 

Ниточка из прошлого-2ч Я-волонтер-1ч 9ч 

  Наука опытным путем-1ч  Я-медиатор-1ч 

  Тайны русского языка-1ч   

9 класс 5 шагов к Гиппократу (ПП)-

1ч 

Цифровая гигиена-1ч  Функциональная 

грамотность-1ч 

Ниточка из прошлого-1ч Я-волонтер-1ч 9ч 

  Русский язык и культура 

речи-1ч 

 Я-медиатор-1ч 

  Математика на5-1ч   

  Методы решения задач по 

физике-1ч 

  



 

                                       План внеурочной деятельности в 10 классе на 2019-2020 учебный год 

 

 

  

 

Направления ВД Спортивно -

оздоровительное 

Духовно-нравственное Общеинтеллектуальное Общекультурное Социальное Итого 

10 класс  Музейное дело-2ч В мире прекрасного – 2ч  Жизнь ученических 

сообществ – 2ч 

 6 ч 


