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Пояснительная записка к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

Самарской области средней общеобразовательной школы №1 

имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской 

городского округа Чапаевск Самарской области 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план является основным нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, иных 

видов учебной деятельности, объём учебного времени, отводимого на их изучение 

по уровням общего образования, и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск является одним из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

В 2018-2019 учебном году содержание учебного процесса регламентируется 

следующими документами:  

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20.11.1989 г.  

3. Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г.; 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О свободе совести и 

религиозных объединениях» № 125-ФЗ от 26.09.1997 г. 

При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года: 

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

29.12.2012 (в действующей редакции);  

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

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

31.01.2012 № 2); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции от 

01.02.2012 № 5); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 

2015 года № 609 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 

1089» 

При реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования: 

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

от 29.12.2012 (в действующей редакции);  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

января 2014 г. N 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

июня 2015 г. n 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»; 

 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2012 г. n мд-583/19 Методические рекомендации "Медико-              



          педагогический контроль за организацией занятий физической     

          культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"; 

 

 письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 

 «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования» - одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 «О направлении рекомендаций» (вместе с Методическими 

рекомендациями по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

 

 письмо министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 

№ МО-10-09 «Об организации в 2015-2016 учебном году образовательного 

процесса в начальных классах общеобразовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам, Самарской области»; 

 

 письмо министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 

№ МО-16-09-01 «Об организации в 2015-2016 учебном году 

образовательного процесса в-пятых, шестых, седьмых, восьмых классах 

общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам, Самарской области в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования»; 

 

 письмо министерства образования и науки Самарской области от 18.08.2015 

№ МО-16-09-01 «Об организации в 2015-2016 учебном году 

образовательного процесса в начальных классах общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской 

области»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 об утверждении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 



зарегистрированные в Минюсте России 18.12.2015 (регистрационный номер 

40124) 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 

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

 

Школьный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, 

включает в себя перечень образовательных компонентов (учебных предметов, 

курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное количество 

часов на их изучение. 

          В качестве предметов регионального компонента представлены модульные 

курсы и предметы по выбору школы.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения.  

Часы вариативной образовательной части используются для увеличения 

количества часов на изучение предметов федерального и регионального 

образовательных компонентов, для введения новых учебных предметов и 

дополнительных образовательных модулей, для организации проектно-поисковой 

и исследовательской деятельности учащихся, для организации дополнительного 

образования школьников.  

Учебный план является нормативным документом, на основе которого 

школа реализует программы начального общего - 4 года, основного общего - 5 лет 

и среднего (полного) общего образования - 2 года, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего 

образования в 1-4, основного общего образования в 5-9 классах и 

государственными образовательными стандартами в 10-11 классах до завершения 

ими обучения. Организация образовательного процесса регламентируется 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели; во 2 

классе – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.  

Учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели, предусмотренной 

Уставом школы, с учетом мнения педагогического коллектива, обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 
 

Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год 

Учебный план для 1-4-х классов разработаны с учётом требований ФГОС 

НОО. 



Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях 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. 

 

Инвариантная часть учебного плана начального образования представлена 

обязательными предметами федерального компонента: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство» («Музыка», 

«Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая культура». 

На преподавание предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделено 3 

часа. Третий час данного учебного предмета используется для увеличения 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

С целью реализации двигательной активности в первом классе организуется 

динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 

мин. в дни, когда не проводятся уроки физической культуры, которая не входит в 

аудиторную нагрузку и проводится за счет часов внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Преподавание образовательного компонента «Искусство» предполагает 

изучение в 1 - 4 классах предмета «Музыка» и предмета «Изобразительное 

искусство» по одному часу в неделю. 

 Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 2 - 4 классах 

проводится интегрировано через предметы «Окружающий мир», «Физическая 

культура». 

 

Вариативная часть (или часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) использована на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов основной образовательной программы 

 Русский язык: 1-4-ые классы – 1 час 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется в соответствии с 

требованиями Стандарта. 



Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 

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

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

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

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

определяется расписанием занятий.     

Внеурочная деятельность проводится во второй половине дня. Перерыв 

между уроками и внеурочной деятельностью составляет 40 минут.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

 

Промежуточная аттестация  

          На основании Закона Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 58 п.1, освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, Положением о системе, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

 

классы предмет сроки форма 

2 класс русский язык 

математика 

литературное чтение 

 

май  

комплексная контрольная работа 

3 класс русский язык 

математика 

литературное чтение 

 

май  

комплексная контрольная работа  

4 класс русский язык 

математика 

окружающий мир 

 

май  

тестовая работа (в формате ВПР)  

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза 

Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

на 2018-2019 учебный год (начальное общее образование ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

 Классы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательная часть         

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 3 3 

Иностранный 

язык 

- - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 20 20 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего 21 21 23 23 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 23 23 23 23 23 23 

Внеурочная деятельность 5 5 8 8 8 8 8 8 

ИТОГО 

 

26 26 31 31 31 31 31 31 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

для 5-9 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план реализуется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами основного общего образования 

в 5-9 классах. 

 

Инвариантная часть основного общего образования представлена 

обязательными учебными предметами в соответствии с ФГОС: «Русский язык», 

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

«Обществознание», «География», «Биология», «Искусство» («Музыка», 

«Изобразительное искусство»), «Технология», «Физическая культура», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Вариативная часть (или часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) использована на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов основной образовательной программы 

 Физическая культура: 5-9-ые классы – 1 час 

 Обществознание: 5-ые классы – 1 час 

 ОБЖ: 7-ые классы – 1 час 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5-ые - 1 час 

 Математика: 8-ые классы – 1 час; 

 Краеведение 8-ые классы – 1 час 

 Предпрофильные курсы: 9-ые классы – 1 час 

 Основы проектной деятельности: 9-ые классы – 1 час 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется в соответствии с 

требованиями Стандарта по основным направлениям развития личности 

(интеллектуально-познавательное, социальное, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация  

 

          На основании Закона Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 58 п.1, освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, Положением о системе, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

 

Классы 

 

предмет сроки форма 

5 класс русский язык  май контрольная работа  

математика май контрольная работа  

история май тестовая работа  

биология май тестовая работа  

6 класс русский язык  май контрольная работа  

математика  май контрольная работа  

география  май тестовая работа  

английский язык май тестовая работа  

7 класс русский язык  май контрольная работа  

математика  май контрольная работа  

литература май тестовая работа  

информатика май тестовая работа  

8 класс русский язык  май контрольная работа  

математика  май контрольная работа  

обществознание май тестовая работа  

химия май тестовая работа  

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза 

Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

на 2018-2019 учебный год (основное общее образование ФГОС) 

 
Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты                   

                 

Классы     

 Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть            
Филология Русский язык 5 5 6 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 3 3 

3 3 

3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5       
Алгебра      3 3 3 3 3 3 
Геометрия      2 2 2 2 2 2 
Информатика      1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 
История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественнонаучны

е предметы 
Физика      2 2 2 2 3 3 

Химия        2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 

  
  

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1   
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ        1 1 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 

2 

 

2 2 

Итого 26 26 28 28 28 29 29 30 30 30 30 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 3  2 2 3 3 3 3 

 

4 4 

Обществознание 1 1          
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 1          

ОБЖ      1 1     
Краеведение        1 1   
Основы проектной деятельности          1 1 
Предпрофильные курсы          1 1 
Индивидуально-групповые занятия        1 1   
Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего 29 29 29 29 29 31 31 33 33 33 33 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 29 30 30 30 32 32 33 33 33 33 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 
ИТОГО 38 38 39 39 39 41 41 42 42 42 42 



Пояснительная записка к учебному плану государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

для 10-11 классов на 2018-2019 учебный год 

На уровне среднего общего образования учащиеся имеют возможность 

выбора специальных курсов обучения, нацеленных на развитие качеств личности 

необходимых для выбора дальнейшего образовательного маршрута, обеспечение 

формирования первоначальных жизненных планов. 

Выбор различных сочетаний учебных предметов и элективных курсов, 

определенных для достижения личностно значимых образовательных результатов, 

дает возможность учащимся формировать различные варианты собственных 

учебных планов. Индивидуальная образовательная траектория является профилем 

обучения конкретного ученика.  

10а класс (физико-математический профиль) 

1. Инвариантная часть включает в себя: 

Учебные предметы на базовом и расширенном уровнях.  

Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне): 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы  

 обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору на 

базовом и профильном уровнях: 

Физика – 5 часов 

Математика – 6 часов 

Информатика и ИКТ – 1 час 

Русский язык – 1 час 

География – 1 час 

2. Региональный компонент в 10а классе представлен курсом «Основы 

проектирования» - 1 час. 

3. Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) – 2 часа:  

 «Эволюционные аспекты в биологии» – 0,5 часа 

 «Введение в фармацевтическую химию» – 0,5 часа 

 «Полиноминальные алгебраические уравнения» – 0,5 часа 

 «Приемы решения иррациональных уравнений» – 0,5 часа 

Вариативная часть представлена перечнем элективных курсов и учебных 

предметов с опорой на: 

 мотивы учащихся их склонности, способности, интересы; 

 развитие творческих и специальных возможностей; 

 создание условий для обеспечения развития одаренных детей; 

профессиональной и интеллектуальной деятельности.         

10б класс (социально-гуманитарный профиль) 

1. Инвариантная часть включает в себя: 

Учебные предметы на базовом и расширенном уровнях.  



Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне): 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы  

 обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору на 

базовом и профильном уровнях: 

Русский язык – 3 часа 

Литература – 5 часов 

Обществознание – 3 часа 

Право – 1 час 

География – 1 час 

Математика – 1 час 

Информатика и ИКТ – 1 час 

2. Региональный компонент в 10а классе представлен курсом «Основы 

проектирования» - 1 час. 

3. Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) – 2 часа: 

 «Эволюционные аспекты в биологии» – 0,5 часа 

 «Введение в фармацевтическую химию» – 0,5 часа 

 «Полиноминальные алгебраические уравнения» – 0,5 часа 

 «Приемы решения иррациональных уравнений» – 0,5 часа 

Вариативная часть представлена перечнем элективных курсов и учебных 

предметов с опорой на: 

 мотивы учащихся их склонности, способности, интересы; 

 развитие творческих и специальных возможностей; 

 создание условий для обеспечения развития одаренных детей; 

профессиональной и интеллектуальной деятельности.         

11а класс (с профильными группами) 

Физико-математический профиль 

1. Инвариантная часть  

 обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы  

 обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору на 

базовом и профильном уровнях: 

Физика – 5 часов 

Математика – 6 часов 

Информатика и ИКТ – 1 час 

Русский язык – 1 час 

Астрономия – 1 час 

Социально-экономический профиль 

2. Инвариантная часть  

 обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы  

 обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору на 

базовом и профильном уровнях: 

Обществознание - 3 часа 

Математика - 6 часов 



География - 1 час 

Экономика - 1 час 

           Право - 1 час 

Информатика и ИКТ – 1 час 

Русский язык – 1 час 

Астрономия – 1 час 

     Региональный компонент курс «Основы проектирования» - 1 час 

     Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) - 2 часа 

 "Искусство устной и письменной речи"– 0,5 часа 

 "Лингвистический анализ художественного текста"- 0,5 часа 

 «Полиноминальные алгебраические уравнения» - 0,5 часа 

 «Приемы решения иррациональных уравнений» - 0,5 часа 

Вариативная часть представлена перечнем элективных курсов и учебных 

предметов с опорой на: 

 мотивы учащихся их склонности, способности, интересы; 

 развитие творческих и специальных возможностей; 

 создание условий для обеспечения развития одаренных детей; 

профессиональной и интеллектуальной деятельности.         

Объем учебной нагрузки учащихся определяется для пятидневной учебной 

недели в 1-11-х классах. 

Продолжительность урока для 1-4-х классов – 35 минут, для 5-11-х классов 

– 40 минут, продолжительность перемен – 10 минут (и две большие перемены – по 

20 минут). 

 Домашние задания задаются учащимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-5 классах - 2 часа, в 6-8-х 

классах – 2,5 часа, в 9-11-х – 3,5 часа.  

На проектную деятельность учащихся предусмотрены часы учебного плана в 

рамках предметных областей. Проекты выполняются учащимися и в рамках 

модульного курса «Основы проектирования» и «Основы проектной деятельности». 

Промежуточная аттестация  

          На основании Закона Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 58 п.1, освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, Положением о системе, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

классы предмет сроки форма 

10 класс русский язык май тестовая работа  

математика май тестовая работа  

обществознание май тестовая работа  

физика май тестовая работа  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза 

Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

2018-2019 учебный год (среднее (полное) общее образование ФК ГОС) 

 

10а класс (физико-математический) 

 

 

 

 

 

Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 
Количество часов в неделю  

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

 (на базовом уровне) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (вкл. экономику и право) 2 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Обязательный учебный предмет регионального компонента  

Основы проектирования 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору  

на базовом и профильном уровнях 

Математика 6 

Физика 5 

Информатика и ИКТ 1 

Русский язык 1 

География 1 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Химия и медицина 0,5 

Биотехнологии 0,5 

Полиноминальные алгебраические уравнения 0,5 

Приемы решения иррациональных уравнений 0,5 

Итого 34 

Минимальная обязательная аудиторная 

нагрузка 
32 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 



10б класс (социально-гуманитарный) 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 
Количество часов в неделю  

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

 (на базовом уровне) 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Биология 1 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы проектирования 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору  

на базовом и профильном уровнях 

Русский язык 3 

Литература 5 

Обществознание (вкл. экономику и право) 3 

Право 1 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Математика 1 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Химия и медицина 0,5 

Биотехнологии 0,5 

Полиноминальные алгебраические 

уравнения 
0,5 

Приемы решения иррациональных 

уравнений 

0,5 

Итого 34 

Минимальная обязательная аудиторная 

нагрузка 
32 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 



11а класс (класс с профильными группами) 

 

Образовательные компоненты 

 (учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю  

Обязательные учебные предметы 

федерального компонента  

(на базовом уровне) 

физико- 

математический 

  

социально- 

экономический  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Обществознание (вкл. экономику и право) 2  

История 2 2 

Биология 1 1 

Физика  1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Обязательный учебный предмет регионального компонента  

Основы проектирования 1 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору  

на базовом и профильном уровнях 

Математика 6 6 

Физика 5  

Обществознание (вкл. экономику и право)  3 

Информатика и ИКТ 1 1 

География  1 

Экономика  1 

Право  1 

Русский язык 1 1 

Астрономия 1 1 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Химия и медицина 0,5 0,5 

Биотехнологии 0,5 0,5 

Полиноминальные алгебраические 

уравнения 
0,5 0,5 

Приемы решения иррациональных 

уравнений 

0,5 0,5 

Итого 34 34 

Минимальная обязательная аудиторная 

нагрузка 
32 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год 

на 2018– 2019 учебный год 

План внеурочной деятельности в 1-4-х классах ГБОУ СОШ №1 разработан на 

основании: 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 

26.11.2010г. №1241), 

 письма Министерства образования и науки Самарской области от 

16.08.2011 № МО-16-03/586-ТУ «Об организации в 2011-2012 учебном 

году образовательного процесса в первых классах образовательных 

учреждений Самарской области», 

 письма Минобрнауки РФ № 03-296 от 12.05.2011г «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года) 

 приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 письма Министерства образования и науки Самарской области от 

18.08.2015 № МО-16-09-01/776-ту «Об организации в 2015-2016 учебном 

году образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам, Самарской области» 

Организация внеурочной деятельности направлена на реализацию целей и 

задач работы школы и концептуально опирается на принципы: 

 выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 ориентация учащихся на свободный выбор видов и сферы деятельности 

дополнительного образования; 

 ориентация на индивидуальные способности и возрастные особенности 

ребёнка. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности 

являются: 



 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных 

представителей) (спортивно-оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, клубы, олимпиады, соревнования; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым в образовательной программе начального общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается 

как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных от 

классно - урочной, и направленной на достижение планируемых результатов. 

Учебный план внеурочной деятельности в 1-4-х классах направлен на 

решение следующих задач: 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 укрепление физического и психического здоровья учащихся; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие творческих способностей; 

 развития навыков коммуникации и социальной адаптации. 

План внеурочной деятельности включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам; 

 план организационного обеспечения учебной деятельности; 

 план организации педагогической поддержки социализации обучающихся;  

 план по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; 

 план воспитательных мероприятий. 

     ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск использует оптимизационную модель - в 

реализации внеурочной деятельности по направлениям: социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное – принимают участие все педагогические работники ГБОУ 

СОШ №1 (учителя, классные руководители).  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по 

направлениям развития личности:  

 общеинтеллектуальное: 

«Умники и умницы» 

«Буду любить русский язык» 

«Занимательный русский»  

«Занимательная грамматика» 

«Грамотеи»  

«Секреты письма»  

«Гимнастика ума» 



«Занимательная каллиграфия»  

«Занимательная математика» 

«Мы и окружающий мир» 

«Юный математик» 

«Тайны русского языка» 
 

 спортивно-оздоровительное направление: 

«Подвижные игры» 

«Спорт и я»  

«Азбука безопасности»  

 общекультурное: 

Театр 

«Мастерская подарков» 

«Веселые краски» 

«Юный умелец» 

«Робототехника» 

 духовно - нравственное: 

«Наш край»  

«Азбука этики»  

 социальное: 

«Юные волонтеры» 

«Учусь оценивать себя» 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся в 

одну смены, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, сенсорная комната, спортивная площадка. 

Сенсорная комната и спортивный зал оснащены необходимым оборудованием и 

спортивный инвентарь. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Информационное обеспечение  

      Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», библиотечный 

фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

     Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители. Уровень 

квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель», приказа Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 



руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности  

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок.  

План внеурочной деятельности 

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза 

Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

для 1-4 классов на 2018-2019 учебный год 

на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры» 2 2 1 2 2 2 2 2 

«Спорт и я»        1  

«Азбука безопасности»    1      

Духовно-нравственное направление 

«Наш край»   2       

«Азбука этики»    2      

Общекультурное направление 

Театр 1        

«Мастерская подарков»        1 

«Веселые краски»   1      

«Юный умелец»    1 2    

«Робототехника»       1  

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» 2 1 2 1  1   

«Буду любить русский язык»       1  

«Занимательный русский»    1      

«Занимательная грамматика»    2     

«Грамотеи»      1    

«Секреты письма»       1   

«Гимнастика ума»      1   

«Занимательная каллиграфия»      1    

«Занимательная математика»       2  

«Мы и окружающий мир»        1 

«Юный математик»        1 

«Тайны русского языка»        1 

Социальное направление 

«Юные волонтеры»      1   

«Учусь оценивать себя»        1 

Итого 5 5 8 6 6 6 7 7 

Итого по плану 5 5 8 8 8 8 8 8 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к плану внеурочной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1имени Героя Советского Союза Зои 

Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

для 5-9 классов на 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности.  

  План внеурочной деятельности для 5-9-х классов ГБОУ СОШ №1 

разработан на основе: 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 письма Минобрнауки РФ № 03-296 от 12.05.2011г «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 24 ноября 

2015 года) 

 приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников», 

 письма Министерства образования и науки Самарской области от 

19.08.2015 № МО-1-09-01/787-ту «Об организации в 2015-2016 учебном 

году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых 

классах общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность по основным 

образовательным программам, Самарской области в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования». формируемого участниками образовательного 

процесса, для образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования. 

План внеурочной деятельности в 5-9-х классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной 

образовательной программы основного общего образования и отражает 

запросы участников образовательного процесса. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности 

являются: 



 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности по выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных 

представителей) (физкультурно-спортивное и оздоровительное, духовно 

– нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное); 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, 

кружки, клубы, конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, проектную деятельность; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, 

отражённым в основной образовательной программе основного общего 

образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

рассматривается как процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в 

ходе образовательной деятельности, осуществляемой в формах, отличных 

от классно - урочной, и направленной на достижение планируемых 

результатов. 

Учебный план внеурочной деятельности в 5-9-х классах направлен на 

решение следующих задач: 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребёнка; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

План внеурочной деятельности включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ — 1час; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам — 2 часа; 

 план организационного обеспечения учебной деятельности — 1 час; 

 план организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся — 1 час; 

 план по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы — 1час; 

 план воспитательных мероприятий - 1час 
ГБОУ СОШ №1 г.о. Чапаевск использует оптимизационную модель - в реализации 

внеурочной деятельности по направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

общекультурное – принимают участие все педагогические работники ГБОУ СОШ 

№1 (учителя, классные руководители). Внеурочная деятельность осуществляется 

во второй половине дня. Содержание внеурочной деятельности сформировано с 

учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся 

и организуется по направлениям развития личности:  

 общеинтеллектуальное: 

Клуб «Живая математика»  

Кружок «Занимательная математика» 

Клуб «Занимательный английский» 



Клуб «Читаем по-английски с увлечением» 

«Клуб любителей английского языка» 

«Задачи реальной математики на ОГЭ» 

«Избранные вопросы математики» 

«В мире профессий» 

Клуб «В мире слов» 

Клуб «Наука о жизни» 

«Картоведение» 

«Занимательная география» 

«Тайны русского языка» 

 физкультурно-спортивное и оздоровительное направление: 

Спортивный клуб 

 общекультурное:          

Клуб «История искусства» 

Клуб «Загадки истории» 

Клуб «Юный умелец» 

 духовно - нравственное:          

Клуб «Мы граждане России» 

Клуб «Я гражданин» 

Клуб «Моя малая Родина» 

Клуб «Познай свой край» 

 социальное: 

Клуб «Мир вокруг нас» 

Клуб «Уметь жить среди людей» 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе имеются следующие условия: занятия в школе проводятся 

в одну смены, имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, актовый зал, библиотека 

с читальным залом, компьютерный класс, сенсорная комната, спортивная 

площадка. Сенсорная комната и спортивный зал оснащены необходимым 

оборудованием и спортивный инвентарь. 

Школа располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Информационное обеспечение:  
      Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям 

знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности:  

     Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные 

квалифицированные педагоги школы: учителя – предметники, классные 

руководители. Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», приказа 



Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим конструктором и локальным актом школы, 

утверждены директором школы. 

 

План внеурочной деятельности 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1имени Героя Советского 

Союза Зои Космодемьянской городского округа Чапаевск Самарской области 

для 5-9 классов на 2018-2019 учебный год 

  

Учебные предметы 5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

Спортивный клуб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Клуб «Мы граждане России»      3      

Клуб «Я гражданин»       3     

Клуб «Моя малая Родина»        3    

Клуб «Познай свой край»         3   

Общекультурное направление 

Клуб «Загадки истории» 1 1 1         

Клуб «Тайны Средневековья»    1 1       

Клуб «Мир исторических загадок        1 1   

Общеинтеллектуальное направление 

Кружок «Мир химических 

веществ» 

       1 1   

Клуб «В мире физики»         1 1 1 1 

Научное общество «Юный 

лингвист» 

         1 1 

Кружок «Робототехника» 1 1 1         

Клуб «Сделай сам»      1 1     

«Текстовый редактор. Основы 

реферирования» 

   1 1       

«Графика»      1 1     

«Программирование»         1 1   



«В мире профессий»          3 3 

Клуб «Химическая лаборатория»          1 1 

Клуб «Наука о жизни»          1 1 

Социальное направление 

Клуб «Мир вокруг нас» 3 3 3         

Клуб «Уметь жить среди людей»    3        

Клуб «Я учусь строить новый 

мир» 

    3       

Итого 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 

Итого по плану 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 


