


Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» 

 с углубленным изучением отдельных предметов по основным  

общеобразовательным программам начального,  основного и среднего 

общего образования 

на 2018-2019 учебный  год 

Учебный план является нормативным документом школы, на основе 

которого реализуются общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с ч. 22 ст. 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» «Учебный план - документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся», а также выступает в качестве одного из механизмов 

его  реализации. 

Особенности образовательного учреждения 

ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер» с углубленным изучением 

отдельных предметов  г.о.Кинель является средним общеобразовательным 

учреждением, реализующим основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

№ Наименование программы Срок 

 реализации 

Количество 

классов-

комплектов 

1 Основная образовательная программа 

начального общего образования (в 

соответствии с ФГОС) 

4 года 17 

 (1-4 классы) 

2 Основная образовательная программа 

основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС) 

5 лет 21 

(5-8 классы) 

4 Основная образовательная программа 

среднего общего образования (ФК ГОС) 

2 года 6 

(10-11 классы) 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования общеобразовательного 

учреждения   средней     общеобразовательной  школы     №5 « ОЦ  «Лидер» 

г.о.Кинель на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровней: 

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

РоссийскойФедерации»; 

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

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 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, от 31.12.2015 №1576); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 

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

«Санитарно-эпидемиалогические требования к условиям и организации 

обучения, содержания образовательных организациях»; 

-Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 

1015 (в редакции от13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

-Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

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

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

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

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

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

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмом Минобрнауки 

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



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

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»; 

-Постановлением Правительства Самарской области от 29.12.2015г. № 904«Об 

утверждении на 2016 год базовых нормативов затрат на оказание  

государственных услуг в сфере образования для образовательных учреждений, 

корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам затрат, 

нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных 

коэффициентов к утвержденным нормативам финансирования в Самарской 

области, а также перечня государственных услуг (работ) с указанием 

реестровых номеров, содержания и условий их оказания»; 

-Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

входит в специальный государственный реестр примерных основных 

образовательных программ; 

-основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 5 «  ОЦ «Лидер»г.о.Кинель; 

- Уставом Учреждения. 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, реализации основной образовательной программы, 

развития индивидуальных особенностей обучающихся. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

- реализация основных общеобразовательных программ начального 

образования, 

- осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание 

адаптивной образовательной среды, 

- обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования, 

- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, 

-становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества, 



- создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

Учебный план начального общего образования является основным 

организационным механизмом реализации ООП НОО ГБОУ СОШ № 5  « ОЦ 

«Лидер»  г.о.Кинель. 

3. Структура учебного плана 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и 

минимальное количество часов на их изучение. В обязательной части плана 

сбалансированы следующие предметные области: 

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. «Иностранный язык»  
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

3. «Математика и информатика»  

Развитие математической речи, логического и  алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4. 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. 

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. «Искусство» 

  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 



искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему  

миру. 

7. «Технология» 

  Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково–аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении другого предмета. 

8. «Физическая культура». 

  Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

4. Характеристика предметных областей. 

Содержание образования 

Учебный план для 1-4 классов ГБОУ СОШ № 5 « ОЦ» «Лидер» г.о. 

Кинель разработан на основе I варианта примерного учебного плана 

образовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО, в которых обучение 

ведется на русском языке. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 5 « ОЦ 

«Лидер» г.о. Кинель состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных   отношений. Обязательная часть 

учебного плана для 1-4 классов отражает содержание образования, которое 

обеспечивает движение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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 обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень 

учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы федерального компонента: на уровне начального общего 

образования:«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика»,«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология»,«Физическая культура». 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» -1 час в неделю (всего 34 часа). 

Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 



народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. По выбору родителей (законных представителей) в 2018-2019 

учебном году выбран учебный курс «Основы  религиозных культур и светской 

этики». 

На проведение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и отводится (1 час в неделю) на увеличение учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4-х классах. 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального 

общего образования – 4 года. Количество учебных занятий за 4 учебных года 

составляет 3039 часов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов 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. С целью реализации образовательного плана используется 

учебно-методическая система «Начальная школа 21 века». Главная концепция 

УМК: школа должна стать школой духовно – нравственного развития и 

воспитания гражданина нашего Отечества. Ведущей целевой установкой 

является обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС. 

6. Организация образовательного процесса 

Обучение в 1-4 классах организовано в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года по очной форме обучения 

составляет в 1классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней. Летом не менее 8 недель. Дополнительные недельные каникулы в 1 

классе вводятся в 3 триместре. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется 

внеурочная деятельность. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором 

продолжительность урока составляет: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. Начало 

занятий в 08:30ч. 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 



7. Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, 

регулируемой Положением «О промежуточной и итоговой аттестации». 

По решению педагогического совета  (Протокол № 10 от 29.06.2018г. ) в 

2018-2019 учебном году обучение во 2-4-х классах завершается промежуточной 

аттестацией в форме итоговых контрольных работ по русскому языку, 

математике. Сроки проведения промежуточной годовой аттестации 

устанавливаются годовым календарным учебным графиком, утверждаемым 

директором ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр «Лидер». Отметка по 

предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое между 

триместровыми отметками и отметкой за прохождение годовой промежуточной 

аттестации. 

Утверждены следующие формы промежуточного контроля обучающихся 

в начальной школе по предметам: 
Класс Предметы Формы контроля 

1-4 русский язык Стартовая диагностическая работа, Промежуточная 

диагностическая работа, Комплексная контрольная работа,  

Диагностическая работа,  Текущая контрольная работа 

Итоговая контрольная работа,  Итоговый диктант 

Контрольный диктант, Контрольный словарный диктант, 

Списывание,  Сочинение,  Сочинение по серии картинок, 

Сочинение по картине,  Изложение, Изложение с элементами 

сочинения , Контрольное изложение,  Контрольное 

списывание,  Контрольное тестирование 

1-4 математика Стартовая диагностическая работа, Входная диагностическая 

работа, Промежуточная диагностическая работа, 

Административная контрольная работа, Самостоятельная 

работа, Проверочная работа, Текущая проверочная работа, 

Контрольная работа, Итоговая контрольная работа, 

Контрольный устный счет, Самостоятельная работа 

1-4  

Литературное  

чтение 

Стартовая диагностическая работа, Промежуточная 

диагностическая работа, Итоговая диагностическая работа, 

Проверка техники чтения, Контрольное чтение, 

Тематический контроль, Проверочная работа 

 

1-4 Окружающий 

мир 

Тестирование, Проверочная работа 

 

В 4-х классах проводятся Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру. 

Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, письмом Минобрнауки 

России от12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 



введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий  по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в учреждении. Внеурочная деятельность 

реализуется в формах, отличных от урочных, на основании запросов 

обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий. Учреждение 

предоставляет обучающимся и их родителям (законным представителям) 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие, 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, соревнования и другие. Организационным 

механизмом реализации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности. Реализация плана внеурочной деятельности осуществляется на 

основе программ внеурочной деятельности, утвержденных в Учреждении. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности разрабатываются 

учителями на основе требований к результатам освоения образовательной 

программы НОО, методических рекомендаций, опубликованных на 

официальном сайте ФГОС. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности,  для ее 

реализации предусматривается оптимизационная модель, которая 

осуществляется на основе всех внутренних ресурсов Учреждения. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  но учитывается 

при определении объёмов финансирования, направленных на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ГБОУ СОШ №5  «ОЦ «Лидер» 

 г.о.Кинель Самарской области  на 2018/2019 учебный год 

Начальное общее образование,1-4 классы 

Предметные области Кол-во часов в неделю 

 

Классы 

Учебные 

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 3 3 2 

Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Информатика и ИКТ 0 1 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 

Предельно 

допустимая  

аудиторная нагрузка 

 21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 

 6 8 8 8 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Учебный план ГБОУ СОШ №5  «Образовательный центр «Лидер» по основным  

общеобразовательным программам    основного общего образования разработан с 

учетом нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.12. №  273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного  образовательного  стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного 

общего образования).  

3. Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189(с изменениями на 29.06.2011). 

4.  Примерных основных образовательных программ  начального общего и 

основного общего образования. Одобрены Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 

1/15) (программы размещены в реестре примерных основных образовательных 

программ: http://fgosreestr/ru/ 

5. Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2010 г., регистрационный 

номер 198682. 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 г. N 241 “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. N 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. N 889 “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. N 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

8. Приказа N 1994 от 03.06.2011 года “О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

http://fgosreestr/ru/


общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

9. Приказа N 74  от 01.02.2012 г.“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. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; 

10.  Письма Минобрнауки РФ от 20.07.2015 № МО-16-09-01/692 ТУ 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  начального  общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

11. Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. 

№ МО-16-09-01/173-Ту «О внеурочной деятельности». 

12. Устава ГБОУ СОШ № 5 «Образовательного центра «Лидер» 

13. Основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Учебный план ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер»: 

                   — фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при      

6-дневной учебной неделе; 

                   — определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности          и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

                    — распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной 

деятельности по классам и учебным годам. 

        Учебный план основного общего образования  в 5-6-7-8-9 классах направлен 

на достижение уровня   функциональной грамотности, соответствующего стандартам 

основной школы. 

  Учебный план ООО в 5-6-7-8-9 классах  (Приложение № 1) реализуется в 

соответствии с  требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.10 № 1897. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

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

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации). 

Распределение часов учебного плана. 

В обязательной части плана  в предметной области «Филология» в 5-х классах 

предусматривается изучение русского языка - 5 часов в неделю, литературы- 3 часа в 

неделю, изучение английского языка предусматривает 3 часа в неделю, в 6-х классах  

на изучение русского языка– 6 часов в неделю и на изучение литературы – 3 часа в 

неделю. В 7-х классах общее количество часов на предметы области «Филология» 

составляют 6 часов в неделю: 4 часа на русский язык и 2 часа на изучение 

литературы, в 8-х классах 3 часа на русский язык и 2 часа на изучение литературы. 

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области 

«Математика и информатика». Увеличение количества часов более 5 производится из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с выбором профиля обучения на основании заявлений родителей.   

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю), Обществознание (1 час в неделю), География (1 час в 

неделю в 5-6-х классах и по 2 часа в неделю в 7-9 классах),  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  (0,5 часа в неделю в 5-х 

классах).  ОДНКНР  в учебном расписании реализуется во втором полугодии  

еженедельно по 1 часу аудиторных занятий. 

  Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология 

(1 час в неделю в 5-6-х классах и по2 часа в неделю в 7-9 классах), химия – 1 час 

пропедевтического курса в 7-х классах, по 2 часа в неделю в 8-9 классах на базовом 

уровне, естествознание – в классах естественно-научного профиля в 5г классе в 

объеме 1,5 часа в неделю, в 6г и 6д классах – по 1 часу в неделю. Рапсределение 1,5 

часа естествознание по полугодиям распределено следующим образом: 2 недельных 

часа в первом полугодии и 1 недельный час во втором полугодии.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыка 

и изобразительное искусство по 1 часу в неделю в 5-7 классах и предметом 

«Искусство» в объеме 1 час в неделю в 8-х классах. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета 3 часа в 

неделю, 1 час из которых проводится в бассейне. Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в 7-8-9 классах по 1 часу в неделю. 

На преподавание предмета «Технология»  отведено 2 часа в неделю в 5-6 

классах и по 1 часу в неделю в 7-8 классах. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 28,5 часов в 5-х 

классах, 29 часов в 6-х классах, 31 час в 7-9-х классах. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательного 

процесса предусматривает использование часов для реализации программ 

углубленного изучения  английского языка, математики, информатики и ИКТ, химии, 

биологии. 



Преподавание математики в классах информационного профиля (5а, 5б, 5в) 

увеличено на 1,5 часа и  составляет 6,5 часов в неделю, в 6б, 6в увеличено на 2  часа и 

составляет 7 часов в неделю, в классах химико-биологического профиля увеличено 

на  1 час  и составляет  6 часов в неделю (5г, 6г, 7г,7д,  профильной группе 8а, 9в 

классах)  и гуманитарного профиля(6а, 7а классов)   составляет  5 часов в неделю.   

В 6б,6в,7б,7в,7г,8б,8в,8г,9б,9г классах для преподавания алгебры выделяется 

дополнительно 2 часа в неделю и составляет суммарно 5 часов. В классах с 

углубленным изучением химии и биологии  (5г,6г,7г,7д,8а,9в) на изучение алгебры 

выделяется дополнительно по 1 часу в неделю. 

 Из часов учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 5-6 классах выделено по  1 часу в неделю на изучение Информатики и 

ИКТ в классах гуманитарного и химико-биологического профиля 

(5г,6г,7а,7г,7д,8а,9в),  и по 2 часа в неделю в классах информационного профиля 

(5а,5б,5в, 6б,6в). 

В целях осуществления преемственности с учебным планом 2017-2018 

учебного года и предыдущих лет,  в 6а,7а классе, в одной  подгруппе  8а класса, в 

обоих подгруппах  9а  классов осуществляется углубленное изучение английского 

языка. 

       Дополнительное количество часов на изучение английского языка в 2018-

2019 учебном году составляет в 6а,7а,8а,9а классах -3  часа в неделю. В 

двупрофильном  классе (8а) происходит групповое деление на углубленное изучение 

разных предметов английского языка и химии-биологии. Дополнительные часы 

введены за счет деления класса на группы  по  изучению базового курса и 

углубленного курса  английского языка и распределены следующим образом: 1 

группа изучает английский  в объеме 6 часов в неделю, а в другой  группе 3 часа 

отведено на изучение английского языка на базовом уровне, 2  часа на изучение 

химии  и 1 час дополнительно на изучение биологии,  

Углубленное изучение химии и биологии осуществляется в соответствии с 

учебными планами предыдущих лет по следующему принципу:  

 введение пропедевтического курса «Естествознание» в  5г классе (1,5 

часа в неделю), в 6г  классах (1 час в неделю) 

 введение дополнительного часа биологии в 6г классе; 

 введение вводного курса химии в 7-х классах в размере 1 час в неделю и 

дополнительного 2 часов в неделю химии и 1 часа биологии  в 7г,7д 

классах; 

 введение дополнительно 2 часов химии и 1 часа биологии в  профильной 

группе 8а класса; 

  введение дополнительно 2 часов химии и 1 часа биологии в 9в классе 

          Для оптимальной организации учебного расписания  в 1 полугодии все часы 

учебного плана, заканчивающиеся на дробные цифры (0,5; 5,5 и 6,5) введены целыми 

часами,  соответственно во втором полугодии  в расписании будет на 1 час меньше в 

5г классе естествознания, в5а, 5б,5в – на 1 час меньше математики. Кроме того, во 



втором полугодии вводится  курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в объеме 1 час в неделю. 

          В 8а,б, в,г  классах введен курс «Краеведение» в размере 1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и, по возможности, соответствует профилю 

класса. Во всех 5-9 классах за счет внеурочной деятельности введено дополнительное 

занятие по плаванию и робототехнике.  Содержание данных занятий  формируется  с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т.д. 

 

 Режим функционирования образовательного учреждения 

                  Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Начало учебного года – 1 сентября, окончание – 30 мая.                     

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования - 35 

учебных недель. Продолжительность урока-40 минут. В V-XI классах 

реализуется 6-дневная учебная  неделя. В школе используется триместровая 

организация учебного года. Занятия организованы в первую смену. Для 

профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусматривается равномерное распределение учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Количество часов,  

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 

учреждения,  состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПин 

2.4.2.2821-10.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся ГБОУ СОШ № 5 

«Образовательный центр «Лидер»  осуществляется педагогическими 

работниками по пятибалльной системе (минимальный балл – 1, максимальный -

5) и/ или в форме «зачтено» или «не зачтено» по предметам: ИЗО, музыка, 

основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ).  



Промежуточные оценки по балльной системе выставляются за триместр в 

5-9 классах по всем предметам учебного плана. Годовые оценки по балльной 

системе выставляются как среднее арифметическое триместровых оценок по 

всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением   о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, стартового контроля и  и промежуточной 

аттестации и порядке перевода обучающихся в ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер». 

Формы промежуточного контроля в 5-9 классах: 

Класс Предметы Формы контроля 

5-11  биология география 

краеведение химия 

естествознание физика 

математика 

информатика и ИКТ 

лабораторные работы, проверочные работы, 

тестирование, контрольные работы, 

самостоятельные  работы,  практические работы 

5-9 география проектное задание 

5-9 физическая культура зачет, сдача контрольных нормативов 

5-9 английский язык Словарный диктант, Самостоятельная работа по 

грамматике, Контроль устной диалогической / 

монологической речи, Контроль письменного 

монологического высказывания по теме, Итоговый 

лексико-грамматический тест по разделу 

5-8 технология защита творческого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План образовательного мониторинга 

 сентябрь октябрь декабрь апрель май 

5 

класс 

Входной 

контроль 

базовых 

знаний 

Определение 

уровня  

УУД 

Промежуточный 

контроль 

Сформированность  

УУД 

Итоговый 

предметный 

контроль 

6 

класс 

Входной 

предметный 

контроль 

Комплексные 

работы 

Промежуточный 

контроль 

Сформированность  

УУД 

Итоговый 

предметный 

контроль 

7 

класс 

Входной 

контроль 

- Промежуточный 

контроль 

Сформированность  

УУД 

Итоговый 

предметный 

контроль 

8 

класс 

Входной 

контроль 

- Промежуточный 

контроль 

Сформированность  

УУД 

Итоговый 

предметный 

контроль 

 

Учебный план ООО в 9 классах составлен с учётом реализации ООП 

ООО и направлен на  достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, готовности к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному  профессиональному 

выбору. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся (36 часов в неделю), состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам, реализуется по 6-дневной 

учебной неделе. 

 В соответствии с принципом преемственности с учебными планами 

прошлых лет, в 9-х классах обеспечивается углубленное изучение английского 

языка (2 подгруппы в 9а классе) – дополнительно 3 часа из вариативной части 

учебного плана;  химии и биологии  в 9г классе – по 2 часа химии и 1 часа 

биологии дополнительно из вариативной части за счет деления на группы при 

изучении английского языка; углубленного изучения математики и 

информатики в 9б и 9в классах. Для более серьезной подготовки к сдаче ОГЭ 

по русскому языку введен дополнительный час в каждом 9 классе. Оставшиеся 

часы вариативной части учебного плана в 9б и 9в классах отведены для 

углубленного изучения математики (алгебры)  - 2 часа и расширенного 

изучения курса физики (1 час) для реализации программы профориентации 

школы по техническому направлению; в 9г классе - для углубленного изучения 

химии  и  биологии – 2 часа и 1 час дополнительно соответственно. 

План образовательного мониторинга 

 сентябрь декабрь январь март май 

9 Входной Промежуточный Пробная Пробная  Пред- 



класс контроль контроль аттестация аттестация аттестационный 

контроль 

 

Учебный план среднего  общего образования (10-11 классы) 

 

        Учебный план 10-11 классов ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» разработан с 

учётом следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.12.№ 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа  Министерства образования  Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08 2008, 

от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказа  Министерства образования  Российской Федерации от 

05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального  общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08. 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 

  письма Министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011 г. № МО-16-03/226-ТУ; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29.06.2011 г.); 

 приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об  утверждении 

федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2010 г., 

регистрационный номер 198682; 

 Устава ГБОУ СОШ № 5 «Образовательного центра «Лидер» 

 Основной образовательной программы среднего  общего образования. 

 Информационного письма МОиН РФ ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

 



Старшая школа ГБОУ СОШ №5 организована на основе концепции 

профильной школы, которая направлена на достижение следующих целей: 

 Более глубокое изучение учащимися отдельных предметов входящих в 

программу полного общего образования 

 Подготовка выпускников общеобразовательной школы  к освоению 

программ высшего профессионального образования 

 Повышение адаптивной способности выпускников к современным 

рыночным условиям 

  Дифференциация содержания обучения старшеклассников в 

соответствии с их интересами и возможностями и построение на её 

основе гибких индивидуальных образовательных программ 

 Снятие существенных расхождений в возможностях получения 

равноценного, в том числе профильного, образования. 

На ступени среднего  общего образования  в 10-11-х классах 

организовано профильное обучение в формате определения и реализации 

учащимися индивидуальных образовательных траекторий. Учебный план 

школы составляется на основании изучения запросов учащихся и их 

родителей и анализа ресурсов школы. Индивидуальная образовательная 

траектория фиксируется в индивидуальном учебном плане учащегося. В 

ИУП учащегося включаются: 

                                                   в обязательном порядке  

      -    каждый обязательный предмет федерального компонента на одном из             

предложенных уровней (русский язык, иностранный язык, литература, 

математика,  история, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, физика, химия, биология (вместо интегрированного курса 

естествознания);  

по желанию учащегося: 

- предметы по выбору на одном из предложенных уровней (география, 

информатика).  

Максимальная учебная нагрузка составляет 37 часов и распределена между 

следующими компонентами образовательной программы: базовый компонент  

учебного  плана, профильный компонент, обязательный к изучению.  

Нормативно-правовая основа обучения по ИУП 

• Концепция профильного обучения на третьей ступени общего 

образования  

• Учебный план для среднего (полного) общего образования (приложение к 

приказу Минобразования Самарской области № 55-ОД от 04.04.2005 г.  

 При составлении индивидуального учебного плана, обучающийся школы 

и его законный представитель (родитель) выбирают не менее 2-х предметов, 

изучаемых на профильном и углубленном  уровне.  

Предметы углубления, в соответствии с лицензией ГБОУ СОШ № 5 

«Образовательный центр «Лидер»: математика, информатика и ИКТ, химия, 

биология и английский язык. Программы углубления  в старшей школе 

являются логическим продолжением образовательных программ углубленного 

изучения  вышеперечисленных предметов на второй ступени. 



Профильные предметы, предложенные на выбор обучающихся – 

физика, история, обществознание. 

   Совокупность индивидуальных учебных планов  обучающихся старших 

классов становится основой для их распределения по учебным группам, 

классам. Использование группово-поточной системы вместо традиционной 

классно-урочной дает реальную возможность осуществлять индивидуальное 

обучение. 

В целях реализации основных образовательных программ,  в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения,  

осуществляется деление классов на группы при проведении учебных занятий на 

базовом, углубленном и профильных уровнях.  

В связи с необходимостью подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку, в 

каждом классе увеличено количество часов из школьного компонента на 1 час в 

неделю. В соответствии с рекомендацией МОиН РФ, в 10-х классах введен 1 

час предмета «Астрономия». 

При проведении уроков физической культуры в спортивном зале, на 

стадионе и в бассейне осуществляется деление по гендерному признаку. 

Обучающиеся, не набирающие максимального количества часов в 

индивидуальном учебном план, изучают географию в объеме 1 час в неделю. 

В соответствии с социальным заказом  сформированы различные 

варианты индивидуальных учебных планов. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся ГБОУ СОШ № 5 

«Образовательный центр «Лидер»  осуществляется педагогическими 

работниками по пятибалльной системе (минимальный балл – 1, максимальный -

5).  Промежуточные оценки по балльной системе выставляются за полугодие  в 

10-11  классах по всем предметам учебного плана. Годовые оценки по балльной 

системе выставляются как среднее арифметическое полугодовых  оценок по 

всем предметам учебного плана. Итоговые оценки в аттестат выставляются как 

среднее арифметическое значение шести оценок: за 1,2 полугодие, годовая в 10 

классе; 1,2 полугодие, годовая в 11 классе. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением   о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, стартового контроля и  и промежуточной 

аттестации и порядке перевода обучающихся в ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер». 

Формы промежуточного контроля в 10-11 классах: 

 
Класс Предметы Формы контроля 

10-11  биология 

география 

химия физика 

математика 

информатика и 

лабораторные работы, проверочные работы, тестирование, 

контрольные работы, самостоятельные  работы,  

практические работы,  терминологический диктант 



ИКТ 

10-11 физическая 

культура 

зачет, сдача контрольных нормативов 

10-11 английский 

язык 

Словарный диктант, Самостоятельная работа по грамматике, 

Контроль устной диалогической / монологической речи, 

Контроль письменного монологического высказывания по 

теме, Итоговый лексико-грамматический тест по разделу 

 

 

Обеспечение учебного плана 

    Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. За 

основу приняты федеральные программы. 

           Для реализации учебного плана и общеобразовательных программ 

используются УМК с соблюдением преемственности  в обучении и выборе 

учебников в соответствии с Федеральным перечнем (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014г. № 253).  

      Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. 

      Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный 

план в полном объёме. 
 




