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Пояснительная записка 

к  учебному плану начального общего образования (1-4 классы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального 

района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021учебный год. 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области для 1-4 классов является 

нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта, определяющим 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными  правовыми документами 

и методическими материалами федерального и регионального уровня:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 №1241, 

от№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576 ); 

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ 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 (с изменениями); 

- Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672; 



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

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

нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Примерная основная образовательная программа 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, размещена на 

официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo ); 

- Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области. 

В соответствии с ФГОС НОО учебный план:  

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГОС НОО;  

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое 

на их освоение и организацию. 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

обязательной части учебного плана представлены следующие предметные области: 

- «Русский язык и литературное чтение» 

- «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

- «Иностранный язык» 

-«Математика и информатика» 

- «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

- «Основы религиозных культур и светской этики» 

- «Искусство» 

- «Технология» 

- «Физическая культура» 

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. На основании ст.68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии с п.1 ст.14 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор 

кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

С 2020 -2021 учебного года предметная область «Родной язык и литературное 



чтение на родном языке» в 1-4 классах представлена учебными предметами «Родной 

(русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается во 2 классе в 1 полугодии по 

1 часу в неделю (17ч), во 2 полугодии изучается «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» по 1 часу в неделю (17ч). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отведённое  на данную часть учебного плана, будет использовано на 

увеличение количества часовпо  русскому языку с 1 по 4 класс в количестве 1 час в 

неделю. 

 

В учебном курсе «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

желанию родителей будет изучаться предмет – «Основы православной культуры»- 1 час в 

неделю.  

С целью реализации двигательной активности в 1-х классах предусмотрена 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут в день, в дникогда не 

проводятся уроки физической культуры. Для еѐ реализации выделяются 2 часа 

внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной 

нагрузкой обучающихся.  

Режим работы – пятидневная учебная неделя. Максимум аудиторной нагрузки 

учащихся 1-4 классов при 5- дневной учебной неделе соответствует норме. 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, 2-4 классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. В 1 классе устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы в феврале . 

В первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: 

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

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

в январе - мае – по 4 урока по 35- 40 минут каждый. 

Во 2-4 классах продолжительность урока составляет 40минут 

Домашние задания в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10 даются обучающимся 

с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 1 классы – без домашних 

заданий в течение всего учебного года; 2 классы – 1,5 часа 3, 4 классы – 2 часа. 

Учебный план составлен с учетом особенностей реализуемого в начальной школе УМК 

«Школа России». 

Учебный план определяет формы и периодичность промежуточной аттестации учащихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком, утвержденным приказом директора школы. 

 Промежуточная аттестация обучающихся включает:  

Класс  Предмет  Форма  

2 класс  

 

Русский язык комплексная контрольная работа 

Математика  



 

 

Учебный  план 

 начального общего образования (1-4 классы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- 0,5 - - 

Иностранный  язык  Немецкий язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКСЭ 0 0 0 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого   20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально-допустимая учебная нагрузка (5-

дневня неделя) 

21 23 23 23 

Литературное чтение 

3 класс  

 

Русский язык комплексная контрольная работа 

Математика  

Литературное чтение 

4 класс  Русский язык в форме ВПР 

Математика  в форме ВПР 

Окружающий мир в форме ВПР 



Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности начального общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год 

План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов ГБОУ СОШ пос. 

Чапаевский является  нормативным правовым актом, определяющим  состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности. 

           В соответствии с требованиями ФГОС НОО  внеурочная деятельность организуется 

во второй половине дня  по направлениям      развития      личности:    

   -  духовно-нравственное,    

   - социальное,  

   - общеинтеллектуальное,  

   - общекультурное,  

   - спортивно-оздоровительное.  

Внеурочная деятельность является обязательной. Формы её организации школа 

определяет самостоятельно с учётом интересом и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей). В ходе реализации программ внеурочной деятельности на 

занятиях организуются  экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Из предлагаемого школой перечня программ и курсов внеурочной деятельности, 

учащиеся 1-4 классов выбирают не менее одного. 1 класс - до 5 часов в неделю на одного 

обучающегося, 2-4 классы до 8 часов в неделю. 

 Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов внеурочной 

деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в ходе 

анкетирования их и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих 

кадровых ресурсов и материально-технической базы учреждения, оптимальной для 

реализации предлагаемых курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности  

начального общего образования (1-4 классы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Программы                 КЛАСС 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровительное 

Игры народов мира 
2 2 2 2 

Духовно-нравственное Основы православной культуры 1 1 1 1 

Общекультурное Праздничный калейдоскоп 0,5 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Хочу всё знать 1 2 1 2 

Шахматы  1 1 1 

Социальное Азбука пешехода 0,5 1 1 1 

Рассказы о истории Самарского 

края 
  1  

ИТОГО 5 8 8 8 



Пояснительная записка к учебному  плану  

основного общего образования (5-8 классы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год  

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области для 5,6,7,8  классов 

является нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта, 

определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план составлен в соответствии с нормативными правовыми документами 

и методическими материалами федерального и регионального уровня:  

- Федеральный законРоссийской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный  образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и 

дополнениямиот 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821-10, утвержденныеПостановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

- ПисьмомМинобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ – 670/08 « Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Приказом Минпросвещения России от28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 « Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»; 

- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 27.08.19 №МО-16-09-01/846-ту «О 

преподавании краеведческого курса по «Истории Самарского края»;  



- Письмо Минобрнауки Самарской области от 28.08.19 №МО-16-09-01/847-ту «О 

преподавании курса «Информационная безопасность»; 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

- Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области;  

В соответствии с ФГОС ООО учебный план:  

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований  ФГОС ООО;  

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое 

на их освоение и организацию;  

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

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная частьучебного 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. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: 

- «Русский язык и литература» 

- «Родной язык и родная литература» 

- «Иностранные языки» 

-           «Математика и информатика» 

- «Общественно-научные предметы» 

- «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

-          «Естественно-научные предметы» 

- «Искусство» 

- «Технология» 

- «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

 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. На основании ст.68 Конституции Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации является русский язык. Вместе с тем в соответствии с п.1 ст.14 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется выбор 

кроме русского языка других родных языков обучения и воспитания в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования.  

 С 2020 -2021 учебного года предметная область«Родной язык иродная 

литература» в 5-8 классах представлена учебными предметами «Родной (русский) язык» и  

«Родная (русская) литература».  

 Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается в 5 классе в 1 полугодии 

по 1 часу в неделю (17ч), во 2 полугодии изучается «Родная (русская) литература» по 1 



часу в неделю (17ч). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).  

Часть формируемая участниками образовательных отношений распределена в 

5,6,7,8 классах следующим образом:                                                                      

-5 класс: по 1 часу на физическую культуру и ОБЖ; 

- 6 класс: по одному часу на физическую культуру и курс «История Самарского края»;                        

-7 класс: по одному часу на физическую культуру, биологию и курс «История Самарского 

края»;  

-  8 класс: по одному часу на физическую культуру, «Изобразительное 

искусство»,«История Самарского края»;                                                                            

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений выдержаны полностью в соответствии с максимально 

допустимой недельной нагрузкой обучающихся.  

Режим работы – пятидневная учебная неделя, продолжительность каникул в 

течение учебного года составит 30 календарных дней, продолжительность урока – 40 

минут, продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

 Учебный план определяет формы и периодичность промежуточной аттестации 

учащихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком, утвержденным приказом директора школы. Промежуточная 

аттестация обучающихся по итогам учебного года включает в себя 

Класс  Предмет  Форма  

5 класс  Русский язык в форме ВПР 

5 класс  Математика  в форме ВПР 

5 класс История  в форме ВПР 

5 класс Биология  в форме ВПР 

6 класс  Математика  в форме ВПР 

6 класс  Русский язык в форме ВПР 

6 класс Биология  в форме ВПР 

6 класс География  в форме ВПР 

6 класс Обществознание   в форме ВПР 

6 класс История в форме ВПР 

7 класс Русский язык в форме ВПР 

7 класс математика в форме ВПР 

7 класс обществознание в форме ВПР 

7 класс биология в форме ВПР 

7 класс История в форме ВПР 

7 класс География  в форме ВПР 

8 класс  Русский язык  в форме ВПР 

8 класс  География  в форме ВПР 

8 класс Математика в форме ВПР 



8 класс обществознание в форме ВПР 

 8класс биология в форме ВПР 

 8класс История в форме ВПР 

 

 

 

Учебный  план 

основного общего образования (5-8 классы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 4,5 6 4 3 

Литература 2,5 3 2 2 

Родной язык и родная литература Родной язык 

 
0,5 - - - 

 Родная литература 0,5 - - - 

Иностранный язык Немецкий  язык 3 3 3 3 

Математика и информатика 

 

 

Математика 5 5 - - 

Алгебра - - 3 3 

Геометрия - - 2 2 

Информатика - - 1 1 

Общественно-научные предметы 

 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 

 

2 
2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 - - - 

Естественнонаучные предметы Физика - - 2 2 

Химия - - - 2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 26 28 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3 2 

 

3 
3 



 

Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности основного общего 

образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос.Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов ГБОУ СОШ пос. 

Чапаевский является нормативным правовым актом по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта. В соответствии с требованиями Стандарта 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана, 

включена внеурочная деятельность обучающихся, которая основывается на свободном 

выборе обучающимися видов кружковой деятельности в соответствии с интересами и 

склонностями.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям:  

• спортивно-оздоровительное;  

• общекультурное;  

• духовно-нравственное; 

 • общеинтеллектуальное.  

В ходе реализации программ внеурочной деятельности на внеурочных занятиях 

организуются также экскурсии, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования. Через занятия внеурочной 

деятельности реализуется программа предпрофильной подготовки, профориентационная 

работа. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей). Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Из предлагаемого перечня программ и курсов внеурочной деятельности, учащиеся 5-8 

классов выбирают не менее 1 часа. 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
1 1 1 1 

Общественно-научные предметы 

 

ОБЖ 
1 - - - 

Естественнонаучные предметы Биология  - - 1 - 

Искусство Изобразительное искусство - - - 1 

История Самарского края 
- 1 

 

1 
1 

Максимальная недельная нагрузкапри 5-ти дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 

ИТОГО 38 39 41 42 

Максимально допустимая недельная нагрузка 38 39 41 42 



Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов внеурочной 

деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в ходе 

анкетирования их и их родителей (законных представителей), наличием соответствующих 

кадровых ресурсов и материально-технической базы учреждения, оптимальной для 

реализации предлагаемых курсов. 

В соответствии с Поручением губернатора Самарской области введены программы 

курсов:  в 5-9-х классах  «Развитие функциональной грамотности»;  

в 8-х классе «Информационная безопасность».  

Программа курса  «Развитие функциональной грамотности» представлена 4 модулями: 

Модуль 1. Основы математической грамотности;  

Модуль 2. Основы финансовой грамотности;  

Модуль 3. Основы читательской грамотности;  

Модуль 4. Основы естественно-научной грамотности. 

План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей. 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области                                                                

на 2020/2021 учебный год 

 

Направления Программы                  КЛАСС 

5 6 7 8 

Спортивно-оздоровительное Мир спортивных игр 2 2 2 2 

 Разговор о правильном питании 1 1   

 Я и здоровье   1 1 

Общекультурное Праздничный калейдоскоп 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Юный исследователь 1 1 1  

Шахматы 1    

Развитие функциональной грамотности 1 1 1 1 

Социальное Азбука профессий  1 1 1 

Информационная безопасность    1 

Духовно- нравственное Я- гражданин  1 1 1 1 

Зеркало души 1 1 1 1 

 ИТОГО 9 9 9 9 



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования (10,11 классы) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Чапаевский, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

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

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";-Федеральным образовательным государственным 

стандартом среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденныеПостановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

- 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 от 13.12.2013 г. № 1342, 

от 28.05.2014 г. № 598);  

- Приказом Минпросвещения России от28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 - ПисьмомМинобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ – 670/08 « Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  



- Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672; 

- Письмо министерства образования и науки Самарской области №МО16-09-01/825-ту от 

22.08.2019 года «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»;  

- Примерной основной образовательной программысреднего общего образования; 

- Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области;  

 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Чапаевский ориентирован  на реализацию ФГОС  СОО и 

достижение запланированных результатов  обучения по ФГОС СОО.  

    Учебный план среднего общего образования реализуется в режиме пятидневной 

учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность учебного года – 34 

недели. Периоды промежуточной аттестации: по полугодиям. Начало занятий – 08.30ч. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Общая продолжительность осенних, 

зимних, весенних каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. 

Учебный план  ГБОУ СОШ пос. Чапаевский среднего общего образованияориентирован 

на будущую сферу профессиональной деятельности обучающихся, с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

     Учебный план предусматривает изучение учебных предметов:  

- общих предметов для всех профилей обучения;  

-дополнительных учебных предметов по выбору из образовательных областей;  

- курсов по выбору. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования-2года. 

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 40 часов в неделю). 

Принцип построения учебного плана для  обучающихся 10,11 классов основан на 

двухуровневой (базовый и углублённый) идее. 

Общими предметами для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык»,«Родной (русский) язык»,  «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план 10 класса представлен двумя профилями обучения: технологический 

профиль и естественно-научныйпрофиль. 

Учебный план технологического  профиля  содержат 3 учебных предмета на углубленном 

уровне: «Математика», «Физика», «Информатика». 

Учебный план естественнонаучногопрофиля  содержат3учебных предмета на 

углубленном уровне: «Математика», «Биология», «Химия». 

Учебный план 11 класса представлен двумя профилями обучения: технологический 

профиль и универсальный профиль. 



Учебный план технологического  профиля  содержат 3 учебных предмета на углубленном 

уровне: «Математика», «Физика», «Информатика». 

Учебный план универсального профиля  содержат 2 учебных предмета на углубленном 

уровне: «Математика», «Русский язык». 

Начиная с 2020-2021 учебного года в учебном плане  10 и 11 классов на изучение 

предмета «Родной (русский) язык»  выделен 1 час. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися, в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта в рамках промежуточной аттестации. На реализацию 

индивидуального проекта в учебном плане выделен 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Данные часы, 

выделены  на изучение элективных курсов  и служат для выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории учащихся. 

 

Школа предоставляет учащимся  на выбор перечень  элективных  курсов.     

 

 Название курса  

1 Методы решения физических задач 

2 Приёмы решения логарифмических уравнений 

3 Технология создания сайтов 

4 Основы нанотехнологии 

5 Прикладная механика 

6 Экологическая безопасность 

7 Генетика и основы селекции 

 

Учебный план определяет формы и периодичность промежуточной аттестации  

учащихся. Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10  

класса. Она подразделяется на:   

аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию);   

аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

          Годовая  аттестация в 10 классе проводится с 12 апреля по 14 мая по предметам 

учебного плана выбранного профиля. 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тест 

Математика и 

информатика 

Математика  Комплексная контрольная 

работа 

 



Общественно-научные 

предметы 

Биология  Тест 

 

 Химия  Тест  

 Физика Тест 

 Индивидуальный проект Предзащита  проекта  

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 класса осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена в сроки установленные  Рособрнадзором. 

 

Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год для 10 класса 

 

Предметная область Учебный предмет Технологический 

профиль 

Естественно- 

научный  

профиль 

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  1  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 6 

 

 6 

Информатика  4 - - 

Иностранные языки Немецкий язык 3  3  

Естественные науки Биология -   3 

Химия -   3 

Физика  5 2  

Общественные науки История (Россия в мире) 2  2  

География 2  2  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы 

 

2 2 

ИТОГО  34 33 

 



Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год для 11 класса  

 

 

Предметная область Учебный предмет Технологический 

профиль 

Универсальны

й  профиль 

Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1   3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1  1  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 6 

 

 6 

Информатика  4 1  

Иностранные языки Немецкий язык 3  3  

Естественные науки Биология 1  1  

Физика  5 2  

Общественные науки История (Россия в мире) 2  2  

Обществознание - - 2  

Астрономия 1  1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы 

 

2 3 

ИТОГО  34 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

на 2020/2021 учебный год  

10-11 классы 

  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ пос. Чапаевский  реализуется в соответствии с 

ФГОС СОО и является частью основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, формируется в 

соответствии с учебным планом и направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

Целью внеурочной деятельности в школе является создание условий для 

самоопределения, самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих 

способностей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования для 

более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

 При организации внеурочной деятельности учащихся используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  духовно-

нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-

оздоровительное. в таких формах, как научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, конференции, кружки, экскурсии. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет за 2 года обучения 

составляет 102 часа. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение учебного года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 

класса, параллели, общешкольных дел) и воспитательных мероприятий (например, в 

рамках реализации годового цикла школьных  праздников, школьной конференции, 

исторических дебатов и др.) за 1-2 недели используется значительно больший объем 

времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями).Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 



организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций;  

– Нравственные основы семейной жизни? 

– план воспитательных мероприятий.  

Группы для реализации внеурочной деятельности формируются на  основе выбора 

обучающихся , с учетом реальных кадровых, материально-технических, организационных 

возможностей школы.  

Внеурочная деятельность организуется также в сотрудничестве с организациями, местным 

сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями культуры и др. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности и таких компетенций, как: 

компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с 

общественными организациями и объединениями. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 



отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности). 

 

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

По предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия  

Всего часов  

 10 класс (102 ч) 

1-е полугодие, 

осенние 

каникулы  

5 16 5 26 

10  10 20 

2-е полугодие, 

летние каникулы  

5 18 5 28 

14  14 28 

ИТОГО  34 34 34 102 

11 класс (102ч) 

1-е полугодие, 

осенние 

каникулы  

5 16 5 26 

10  10 20 

2-е полугодие, 

летние каникулы  

5 18 5 28 

14  14 28 

ИТОГО  34 34 34 102 

 

 

 


