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1Общие положения. 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы пос. Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области (далее - учебный план Школы) - нормативный 

правовой акт, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 

основных общеобразовательных программ по уровням общего образования и учебным 

годам. 

 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется 

возможность получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, 

создаются условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Красный Строитель  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель) 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. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

Учебный план   ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель  направлен на решение 

следующих    задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, 

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

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 

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

  

 

Общее образование 

 

№ Уровень образования Норматитвный срок освоения 

  образовательной программы 
   

1. Начальное общее образование (I-IV кл.) 4 года 
   

2. Основное общее образование (V-IX кл.) 5 лет 
   

3. Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 
   

 

Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемыми результатами реализации учебного плана в части выполнения 

образовательных программ являются: 

 

- 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 

федерального государственного стандарта; 

 

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

функциональной грамотности, соответствующей стандартам основной школы, готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному выбору профильного 

обучения 



 

- на уровне среднего общего образования (10 класс) – становление и развитие личности 

обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы ФГОС СОО; 

 

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. 

 

Режим функционирования 

 

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) , Постановлением 

Главного Государственного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020г. об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Уставом Учреждения. 

 

Начало 2021-2022 учебного года - 1 сентября 2021 

года. Продолжительность 2021-2022 учебного года: 

- в 1 классе - 33 недели; 

- во 2-8,10 классах - 34 

недели; - в 9,11 классах -34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - 92 календарных дня для учащихся 5-8-х, 10-х классов и 72 

календарных дня для учащихся 9-х классов 

 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале. 



Обучение в Учреждении осуществляется в первую смену. 

Учебные занятия проводятся: 

- в 1-10-х классах - по 5-дневной учебной неделе; 

Продолжительность каждого урочного занятия составляет: 

- для обучающихся 1 классов: в сентябре - октябре - по 3 урока в день (по 35 мин.); 

в ноябре-декабре - по 4 урока в день (по 35 мин); в январе-мае по 4 урока в день (по 40 мин). 

 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут, представляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Продолжительность каждого урочного занятия во 2-10 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность каждого внеурочного занятия, кружка, секции, творческого 

объединения учащихся- 40 минут, в 1 классе в сентябре-декабре – 35 минут. 

Максимально допустимая фактическая недельная учебная нагрузка при 5-дневной 

неделе не превышает для 1 класса - 21 час, для 2-4 классов – 23 часа, для 5 класса - 29 часов, 

6 класса - 30 часов, 7 класса -32 часа, 8-9 классов - 33 часа, при 6-ти дневной неделе – 10 

класса - 37 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю-5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; - 

для обучающихся 7-10-х классов - не более 7 уроков. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования, 

проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью 20 минут. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью составляет 40 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; - для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры; 



- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; - 

для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

 

Промежуточная аттестация 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации в Учреждении регулируется 

Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по балльной 

системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). По 

отдельным учебным предметам: элективным курсам, факультативным курсам, курсам 

внеурочной деятельности по решению педагогического совета предусмотрено оценивание 

достижений обучающихся по системе «зачёт - незачёт». 

 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во II – IX классах и за 

полугодия в X  классе. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

В I классах  обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 

В части предметных результатов годовая промежуточная аттестация проводится во 

вторую-третью декаду мая 2022 года во 2-8, 10 классах 

 

Класс Предмет  Форма Сроки 

     

2-4 Русский язык Диктант  Последняя декада 

    мая 

2-4 Математика Итоговая контрольная Последняя декада 

  работа  мая 

5 Русский язык Диктант  Последняя декада 

    мая 

6 География  Итоговая контрольная Последняя декада 

  работа  мая 



7 Биология Итоговая контрольная Последняя декада 

  работа  мая 

8 Физика Итоговая контрольная Последняя декада 

  работа  мая 

10 Математика Итоговая контрольная Последняя декада 

  работа  мая 

 

В 9-классае обучающиеся заканчивают учебный год итоговой аттестацией, 

которая регламентируется Министерством просвещения РФ. 

 

Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601(редакция от 13.05.2019г). 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель включает в себя: 

- учебный план начального общего образования (I-IV класс); 

- учебный план основного общего образования (V-IXклассы) 

- учебный план среднего общего образования (X-XI классы). 

 

2. Учебный план начального общего образования (I-IV класс) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы ГБОУ СОШ пос. 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - 

ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель ) 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 пос. Красный Строитель 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 пос. Красный 

Строитель  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 ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель  предусматривает: - 4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов в 

соответствии с ФГОС НОО. 



Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 

далее - учебный план) на 2021-2022 учебный год является частью Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учреждения и 

обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 

 

 

 

Нормативно-правовая база 

 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования сформирован на основе 

следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций федерального 

и регионального уровня: 

- 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 28.09.2020г. № 

28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения ново коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- 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 пос. Красный Строитель; 

 

- 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 Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № МО-06-09-

01/777/ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»; 

 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и 

ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020г.; 

 

- 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 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». 

 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 

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 во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

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

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,    которо

 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. 

 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель содержит обязательные 

предметные области, которые решают следующие задачи: 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания   

п/п          
      

1. Русский язык и литературное Формирование первоначальных представлений о 

 чтение 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 Формирование первоначальных представлений о 

 чтение на родном языке единстве  и  многообразии  языкового  и  культурного 

  Пространства России, оязыке 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 Формирование дружелюбного отношения и 

  толерантности к носителям другого языка на основе 

  знакомства с  жизнью  своих  сверстников  в других 

  странах,    с    детским    фольклором    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 информатика Развитие математической речи, логического и 

  алгоритмического мышления и  воображения, 

  обеспечение первоначальных представлений о 

  компьютерной грамотности.       
     

5. Обществознание и Формирование уважительного  отношения к  семье, 

 естествознание населенному пункту, региону, России, истории, 

 (Окружающий мир) культуре, природе нашей  страны, её современной 

  Жизни .Осознание ценности, целостности и 

  многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

  Формирование   модели   безопасного   поведения   в 

  условиях повседневной жизни в различных опасных и 

  чрезвычайных          
   

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 других учебных предметов, формирование 

  первоначального  опыта   практической 

  преобразовательной деятельности.      
     

8. Физическая культура Укрепление   здоровья, содействие гармоничному 

  физическому, нравственному и  социальному 

  развитию, успешному обучению, формирование 

  первоначальных  умений  саморегуляции  средствами 

  физической  культуры.  Формирование  установки  на 



  сохранений    и    укрепление    здоровья,    навыков 

  здорового образа жизни.        
             

 

Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из 

учебных модулей осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся 

(ст.87 Федерального закона № 273-Ф3). 

 

Вопросы безопасности изучаются интегрировано в рамках учебных предметов 

«Физическая культура», «Окружающий мир». 

 

Во 2-4 классах изучается иностранный язык – английский, на изучение второго 

иностранного языка заявлений от родителей не поступало. 

 

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) за счет часов по 0,5 часа русского языка и литературного 

чтения. Изучаются предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в соответствии с выбором родителей (законных представителей). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, распределены на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного 

предмета обязательной части учебного плана «русский язык» в 1 -4 классах по 1 часу в 

неделю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

 

Предметные  Учебные  Количество часов в неделю Всего 

области 
 

предметы 
      

I  II III IV  

  
классы 

  

        

  Обязательная       

  часть       

Русский язык и  Русский язык 4  3,5 4 4 15,5 

литературное         

 Литературное 4  3,5 4 3 14,5 
чтение   

 
чтение 

      

        

Родной язык и  Родной (русский   0,5    

литературное  язык)       

чтение на родном  Литературное   0,5    

языке  чтение на родном       

  (русском) языке       

Иностранный  Английский язык   2 2 2 6 

язык         

Математика и  Математика 4  4 4 4 16 

информатика         

Обществознание  Окружающий мир 2  2 2 2 8 

и естествознание         

Основы  Основы –  – – 1 1 

религиозных  религиозных       

культур и  культур и светской       

светской этики  этики       

Искусство  Музыка 1  1 1 1 4 

         

  Изобразительное 1  1 1 1 4 

  искусство       

Технология  Технология 1  1 1 1 4 

         

Физическая  Физическая 3  3 3 3 12 

культура  культура       

Итого 20  22 22 22 86 

        

Часть, формируемая участниками 1  1 1 1 4 



образовательных отношений       
        

Русский язык и Русский язык 1  1 1 1 4 

литературное        

чтение        

Итого  21  23 23 23 90 

       

Количество недель 33  34 34 34 135 

        

Количество часов  693  782 782 782 3039 

         

 

 

3. Учебный план основного общего образования (V-IX класс) на 2021-2022 учебный год 

 

Основными целями ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 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 пос. Красный Строитель 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 пос. Красный Строитель  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 пос. Красный 

Строитель 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. 

 

Ожидаемые результаты 

 

- основное общее образование (V- IX классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 

для 5-9 классов является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования учреждения и обеспечивает реализацию ООП ООО учреждения, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Нормативно-правовая база 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего образования сформирован на основе 

следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций федерального 

и регионального уровня: 

- Конституция Российской Федерации 

 



- 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 28.09.2020г. № 

28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 

- Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения ново коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

 

- 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 программ начального 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 пос. Красный Строитель; 



 

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

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № МО-06-09-

01/777/ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»; 

 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и 

ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020г.; 

 

- 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «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». 

 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 

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 и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 

- русский язык и литература (русский язык, литература) 

 

- родной язык и родная литература (родной (русский язык), родная (русская) литература) 

 

- иностранные языки (английский язык); 

 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 

- технология (технология); 

 



- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности(физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель. 

 

Предмет «Математика» в 7 - 9 классах входит в предметную область «Математика и 

информатика» и состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Итоговая отметка за 

учебный период (четверть) по предмету «Математика» выставляется как среднее 

арифметическое оценки по изучаемым модулям: «Алгебра» и «Геометрия». 

 В 8- 9 классах из-за низких результатов на ГИА по математике (в части решения 

геометрических заданий) на изучение предмета математика (модуль геометрия) добавлен 

дополнительный учебный час. 

 

Предмет «Родной (русский) язык» (по плану - 0,5 час.) и предмет «Родная (русская) 

литература» (по плану - 0,5 час.) изучаются в 5 классе по 1 часу в неделю, путем четного и 

нечетного недельного чередования. Предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» изучаются в соответствии с выбором родителей (законных представителей). 

 

«Иностранный язык». Предметная область включает в себя предмет «Иностранный 

язык». На изучение «Иностранного языка» (Английский язык) в 5-9 классах отводится 3 часа 

в неделю. Иностранный язык изучаемый в 5-9 классах – английский. На изучение второго 

иностранного языка заявлений от родителей (законных представителей) не поступало. 

Предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю. «Общественно-

научная область» представлена следующими учебными предметами: 

«История России», «Всеобщая история»,  «Обществознание», «География». На изучение 

«Истории России», «Всеобщей истории», отведено 2 часа в неделю, на курс 

«Обществознание» - 1 час в неделю, «География» изучается в 5,6 классах по 1 часу, в 7-9 

классах по 2 часа. 

Естественно-научная область представлена предметами «Химия», «Физика», 

«Биология». На изучение физики отводится по 2 часа в неделю в 7-9 классах, химия 

изучается в 8,9 классах по 2 часа в неделю, биология изучается в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю, в 8-9 классах – по 2 часа в неделю. 

 



Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах предметом «Музыка». 

Изучаемым по 1 часу в неделю и предметом «Изобразительное искусство», изучаемым в 5-8 

класса по 1 часу в неделю. 

Учебная область «Технология» представлена предметом «Технология», который 

изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» как самостоятельный предмет 

изучается в 5-10  классах (по 1 часу в неделю) 

Предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю. 

Список предпрофильных курсов 

 

"Ваш путь к успеху"(Основы делового общения)  

основы медицинских знаний  

Технология продукции общественного питания 

Юридические профессии в современном мире 

Рекреационная география 

Биология в нашей жизни 

математика для каждого 

Абсолютная грамотность 



 Учебный план основного общего образования     

 

 

(V – IX классы)       
         

   Количество часов в неделю  

Предметные Учебные 

         

V VI  VII  VIII IX Всего 

области предметы          
           

 1. Обязательная часть       
           

Русский язык и Русский язык 4,5 6  4  3  3 20,5 

литература 

          

Литература 2,5 3  2  2  3 12,5 

           

 Родной (русский) 0,5        0,5 

Родной язык и родная язык          

литература 
          

Родная русская) 0,5        0,5 

 литература          
           

Иностранные языки Английский язык 3 3  3  3  3 15 
           

Математика и Математика 5 5  5  6  6 27 

информатика 

          

Информатика    1  1  1 3 
           

Общественно-научные История   России». 2 2  2  2  2 10 

предметы «Всеобщая          

 история».          
           

 Обществознание  1  1  1  1 4 
           

 География 1 1  2  2  2 8 
           

Естественно-научные Физика    2  2  3 7 

предметы 

          

Химия      2  2 4 
           

 Биология 1 1  1  2  2 7 
           

Искусство Музыка 1 1  1  1   4 
           

 Изобразительное 1 1  1  1   4 

 искусство          
           

Технология Технология 2 2  2  1  1 8 
           

Физическая культура и ОБЖ 1 1 1   1  1 5 

ОБЖ 

          

Физическая 2 2  2  2  2 10 

 культура          
           

Основы духовно- Основы духовно- 1        1 

нравственной культуры нравственной          

народов России культуры народов          



IV. Учебный план среднего общего образования (Х класс) на 2021-2022 

учебный год 

 

Основными целями ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель 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 пос. Красный Строитель 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 пос. Красный Строитель 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. 

 

 

 

 России          
           

Итого:  28 29  30  32  32 151 
          

Часть, формируемая участниками 1 1  2  1  1 6 

образовательного процесса          
           

Физическая культура и Физическая 1 1  1  1  1 5 

ОБЖ культура          
           

Индивидуально- групповые занятия по 

математике    1     1 
          

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30  32  33  33 157 
           

Количество недель  34 34  34  34  34 170 
           

Количество часов  986 1020  1088  1122  1222 5338 
           

           



Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ пос. Красный 

Строитель 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; - 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 

-среднее  общее  образование  (X   класс)  -  достижение  уровня  общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель предусматривает: 

 - 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО для X-XI классов. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы пос. Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области (далее - учебный план Школы) - нормативный 

правовой акт, устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение 

основных общеобразовательных программ по уровням общего образования и учебным 

годам. 

 

Нормативно-правовая база 

 

Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования сформирован на основе 

следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций федерального 

и регионального уровня: 

 

- Конституция Российской Федерации 

 



- 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 28.09.2020г. № 

28 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 

- 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 пос. Красный Строитель 

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 



- Приказ министерства Просвещения Российской Федерации от 05.10.2020г. N 546 "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»; 

 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № МО-06-09-

01/777/ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) литература»; 

 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные 

Институтом развития родных языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и 

ИТ и утвержденные Министерством просвещения РФ 25 марта 2020г. 

 

Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

 



Выбирая сочетание изучения предметов на базовом и углубленном уровне, 

обучающийся формирует свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Учебный год условно делится на полугодия в X  классе, являющихся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

 

При формировании учебного плана за основу принят учебный план по 

индивидуальным учебным планам (далее - ИУП). Обязательная часть учебного плана, 

согласно ФГОС СОО, содержит предметные области в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования: 

русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, общественные 

науки, естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. ИУП обучения в 10 классе содержит обязательные учебные предметы и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. ИУП содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. В учебный план ИУП обучающихся входит не менее 3(4) 

предметов, изучаемых на углублённом уровне. Предмет «Математика» входит в предметную 

область «Математика и информатика» и состоит из двух модулей: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Итоговая отметка за учебный период (полугодие, 

год) по предмету «Математика» выставляется как среднее арифметическое оценки по 

изучаемым модулям: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

 

Иностранный язык изучаемый в 10 классе – английский. На изучение второго 

иностранного языка заявлений от родителей (законных представителей) не поступало. 

 

Предмет «Родной (русский язык) язык» изучается в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 

Вариативная часть учебного плана представлена набором элективных курсов, 

направленных на расширение и углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента, пропедевтику вузовских дисциплин, удовлетворение 

познавательных интересов учащихся, предпрофессиональную подготовку. 

 

Часы элективных курсов реализуются в течение учебного года по выбору 

обучающихся. 

 



В рамках изучения предмета ОБЖ осуществляется подготовка по основам военной 

службы юношей, а также на учебных сборах с юношами 10 класса (письмо министерства 

образования и науки Самарской области от 01.04.2009 №1141). 

 

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 обучающимися 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. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

 

- 2021-2022 уч.г. в 10-х классе  реализуются Социально-экономический профиль. 

(с углубленным изучением математики, права, экономики ) 

 

Перечень элективных курсов определяется на основании рекомендованных перечней. 

Элективные курсы являются курсами по выбору учащихся. Расписание элективных курсов 

составляется отдельно от основного расписания. 

 

Список элективных курсов 

 

1 Компьютерная и информационная безопасность 

2 Лексическая стилистика 

3 Самопрезентация 

4 Функциональная грамотность. Цифровой мир. 

5 Культура русской речи 

6 Филологический анализ текста 

 

 



Учебный план 10 класса 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план 10 класс 

 

предметная 

область 

учебный предмет уровень кол-во 

часов 

в год 

кол-во 

часов 

в неделю 

Филология Русский язык  Б 34 1 

Родной( русский )язык Б 17 0,5 

Литература Б 102 3 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и начала  

математического анализа, 

геометрия 

У 204 6 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 3 

Естественные науки Астрономия  Б  17 0,5 

Общественные науки История Б 68 2 

Обществознание Б 102 3 

Право  У 68 2 

Экономика  У 68 2 

Физическая культура. 

ОБЖ 

Физическая культура. Б 102 3 

ОБЖ Б 34 1 

 Индивидуальный  проект  34 1 

Предметы  и курсы по 

выбору (элективные 

курсы) 

Компьютерная и информационная 

безопасность 

ЭК 34 1 

Лексическая стилистика ЭК 34 1 

Функциональная грамотность. 

Цифровой мир. 

ЭК 34 1 

Культура русской речи ЭК 34 1 

Самопрезентация  ЭК 34 1 

Филологический анализ текста ЭК 34 1 

итого   1224 34ч 

внеурочная деятельность   204 6 

итого   1428 40 



 

Внеурочная деятельность 

направления  название 

воспитательных 

программ 

форма деятельности  

количество 

часов 

 

жизнь ученических 

сообществ 

 

жизнь ученических 

сообществ 

ученическое самоуправление, 

волонтерское движения, 

конкурсы, мероприятия 

 

2 

воспитательные 

мероприятия 

примерная рабочая 

программа учебного 

курса  "Нравственные 

основы семейной 

жизни(" НОСЖ) 

Самара 2020г 

 

факультатив 

«Нравственные основы 

семейной жизни» (НОСЖ) 

1 

 ОФП 2 

внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Я учусь, тружусь, 

творю 

научно-исследовательское 

общество  

«Я- Исследователь" 

 

1 
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