
 
 

                                             
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  

на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка продолжает 

осуществлять реализацию ФГОС  в начальной школе и на уровне основного 

образования в 5-9 классах. На уровне среднего общего образования 

осуществляется переход на ФГОС в 10 классе. В 11 классе используется 

базисный учебный план образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования  2005 года, утвержденного 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 04 апреля 

2005 г. № 55-од. 

 

Учебный план государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  школы имени полного кавалера 

ордена Славы А.И. Дырина п.г.т. Балашейка муниципального района 

Сызранский Самарской области (ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка) является   

нормативным документом по введению и реализации  Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения),  разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровней:  

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

Российской Федерации»; 

2.  Приказ Министерства образования России от 09.03.2004г № 1312 (в 

редакции от 01.02.2012г.) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» 

3. Приказ Министерства образования России от 05.03.2004г № 1089 (в 

редакции от 23.06.2015г.)  «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

4.  Приказ Минобрнауки  России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 №1643,  от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции  от 29.12.2014 № 1644 от 31.12.2015 

№1577); 



6. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

8. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413» . 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 об утверждении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821–10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

11.  Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  №  

ИК-1494/19 от 08 октября 2010г. «О введении третьего часа физической 

культуры» 

13. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

14. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 11.08. 2016 г. № 05-455 «Об использовании учебников» 

15. Приказ минпросвещения России от 28.12. 2018 г. № 345 «О 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 



16. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об 

аттестации учащихся общеобразовательных организаций по учебному 

предмету «Физическая культура»; 

17. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583\19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

18. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от  

17.02.2016 № 173-ту  «Об организации занятий внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

19.  Письмо министерства образования и науки Самарской области от 

29.05.2018 г. № МО–16-09-01/535-ТУ «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам» 

20. Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации 

курса «ОРКСЭ». 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»;  

21.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 

194/08  "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия". 

22. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в редакции от 28.10.2015г.) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, размещена на официальном сайте 

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

23. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции от 28.10.2015г.)  (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, размещена на официальном сайте 

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

24. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (в редакции протокола от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

Федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию 

25. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 

194/08  "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия". 

26. Устав государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  школы имени полного 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo


кавалера ордена Славы А.И. Дырина п.г.т. Балашейка муниципального 

района Сызранский Самарской области. 

 

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. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

школы и предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 

недели в одну смену. Продолжительность учебного года в I классе -33 недели, 

во II – XI классах 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Дополнительные недельные 

каникулы в 3 четверти предусмотрены для I класса. 

 Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения: 

I уровень - начальное общее образование – 4 года.  

II уровень – основное общее образование – 5 лет 

III уровень – среднее общее образование – 2 года.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья нормативный срок 

освоения основной образовательной программы может быть увеличен с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей:  на уровне начального общего образования не более чем на 2 года, на 

уровне основного общего образования - не более чем на 1 год. (В соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).    

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ  СОШ п.г.т. Балашейка 17 классов – 

комплектов. Подлежат делению на две группы  по английскому языку: 3а,5 и 9 

классы, технологии: 5 класс,  информатике и ИКТ: 9 класс. 

С целью укрепления здоровья учащихся, повышения их двигательной 

активности и удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся  введен дополнительный час физической 

культуры. (СанПиН 2.4.2. 2821-10 /от 29.12.2010 №189, п.10.20). 

 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной 

обязательной  и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную 

нагрузку обучающихся. Расписание уроков составлено отдельно для 

обязательных, групповых и индивидуальных занятий. 

 

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Учебный план имеет трёхуровневую структуру: I-IV классы - I уровень 

(начальное общее образование); V- IХ классы - II уровень (основное общее 

образование); Х-ХI классы - III уровень- (среднее общее образование). 

 

 

 

 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для I-IV классов обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, и обучение здесь осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований:  

- в I -ом классе объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

не  превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5-ти уроков, за счет 

урока физической культуры (СанПиН 2.4.2. 2821-10 /от 29.12.2010 №189, 

п.10.6); 

-предусмотрена ежедневная динамическая пауза в середине учебного дня 

продолжительностью  40 минут. Указанные часы при определении 

соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются. (СанПиН 

2.4.2. 2821-10 /от 29.12.2010 №189, п.10.6, 10.10). 

Продолжительность урока в начальной школе: 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии в I 

классе (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  январь – май – по 4 урока по 45 

минут каждый). (СанПиН 2.4.2. 2821-10 /от 29.12.2010 №189, п.10.10). 

  - обучение в I классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план I-IV  классов состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение: в I классе в 

объеме 21 часа, во II - IV классах – по 23 часа.  В соответствии с п.10.20 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения 

биологической потребности в движении проводится не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки.   При планировании  изучения  учебного 

предмета «Физическая культура» и разработке соответствующих 

образовательных программ образовательное учреждение руководствовалось 



методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (письмо 

Министерства образования и науки Российской федерации от 08.10.2010 № ИК 

– 1494/19). 

Основное  направление  развития физической культуры - 

общеразвивающее (общеразвивающие упражнения, подвижные игры, 

упражнения ритмической гимнастики, эстафеты, спортивные игры по 

упрощенным правилам). 

 Все программы федерального компонента реализуются полностью в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план V-IX-х классов разработан на основе примерного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, а также «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10». 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач школы и опирается на 

принципы: 

- расширения содержания образования в приоритетных областях с целью 

индивидуализации обучения и социализации личности школьника; 

- компетентностно-ориентированного образования. 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся 

V-IX классов,  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию, обеспечивает 

возможность обучения на государственном языке субъекта Российской 

Федерации (русском), а также устанавливает количество занятий. 

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

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

 

Обязательная часть учебного плана для V-IX классов, реализующих в 

2019-2020 учебном году ФГОС, определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в V 

классе  на непрерывный курс «Обществознание»-1час. В VI классе 1 час 

распределён на  индивидуальные и групповые консультации  по математике, в 

VII классе добавлено по 1 часу для реализации программы по биологии и 

Основам безопасности жизнедеятельности.  В VIII классе для удовлетворения 

познавательных интересов учащихся выделен  1 час на ИГЗ: 0,5ч. на 

индивидуальные и групповые занятия  по русскому языку и 0,5 часа - 

математике. В IX классе с целью ознакомления с миром профессий выделен 1 

час на  предпрофильный курс. 

 

 

 

 



 

Учебный план V-IX классов  на 2019-2020 учебный год   
Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю Итого  

V VI VII VIII IX  

Обязательная  часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка                                                     1 1 1 1  4 

  Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология     Технология     2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО: 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 2 1 1 6 

Обществознание и 

естествознание 

Обществознание 1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

  1  1  2 

Предпрофильные курсы      1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведённая на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса при 5-ти дневной учебной неделе 

29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    30 32 33 33 157 

 



 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10 класс  ФГОС) 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка  

определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 

учебные недели в 11 классе; 

- продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут; 

- аудиторная недельная нагрузка – 35 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее  30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

При формировании учебного плана за основу приняты учебные планы по 

технологическому, гуманитарному профилям из примерной основной 

образовательной программы (ООП) среднего общего образования, а также для 

удовлетворения потребностей выпускника составлен индивидуальный учебный 

план. Данный учебный план ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка отражает перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, практик и иных видов учебной деятельности, а 

также фиксирует формы промежуточной аттестации учащихся (п.22 ст.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии 

с их индивидуальными предпочтениями и возможностями. 

Учебный план профиля составляет: 

 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;

 учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой 

предметной области;

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне;

 элективные курсы.

 

Учебный план предусматривает двухуровневую структуру федерального 

государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и 

профильный уровень, что   позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым 

уровнем изучения, с другой стороны, предусматривается изучение ряда 

предметов на углубленном уровне.  

 



 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, 

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. 

Учебный план СОО содержит 12 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. 

Базовые учебные предметы, обеспечивающие завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, обязательные для включения 

во все учебные планы:  

«Русский язык» «Литература» «Математика» – (алгебра и начала анализа  

и геометрия), «Иностранный язык»  (в рамках учебного предмета 

«Иностранный  язык» в 10-11 классах изучается английский язык), 

«Астрономия», «История», «Физическая культура» «ОБЖ». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит 

из: дополнительных учебных предметов: «Информатика», «Биология», 

«Физика»,  «Обществознание», «Право». 

Предметы, изучающиеся на углубленном уровне за 2 года обучения: 

Технологический профиль 

Математика – 12 часов 

Физика – 10 часов 

Русский язык – 6 часов 

Гуманитарный профиль 

Русский язык – 6 часов 

История – 8 часов 

Право-4 часа 

Математика – 12 часов 

Индивидуальный учебный план 

Русский язык – 6 часов 

Математика – 12 часов 

Биология – 6 часов 

Физика – 10 часов 

 

При проведении занятий по английскому языку класс делится на две 

подгруппы  при наполняемости 20 и более обучающихся в классе. 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия». 

В  11  классе  ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка (2020-2021 уч. г.) предметная  

область «Естественные науки» дополняется изучением предмета 

«Астрономия». При этом общая учебная недельная нагрузка остаётся на 

прежнем уровне (34 часа). Час «Астрономии» добавлен в соответствии с 



Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

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

за счет уменьшения часовой нагрузки Предметов и курсов по выбору. 

 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по 

выбору – Индивидуальный проект (68 ч.). 

  Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя-руководителя проекта по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны 

отражать: 

-  сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

- способность инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

-  сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, в том числе внеучебных, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов, использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года,  как в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, 

так и в рамках внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации 

или другого образовательного события в ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка или за её 

пределами. 

Организация образовательной деятельности обучающихся старшей 

школы основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и   интересов   учащихся,   обеспечивающих   изучение   учебных    

предметов   всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования,  реализующей  ФГОС  СОО,  на  базовом   или   



углубленном   уровнях (профильное обучение). В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в Учебном плане 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением. 

Учебный план профиля определяют состав и объём учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Общее количество часов по всем учебным предметам учебного плана 

2312 часов, что и соответствует нормативным требованиям: 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе 

воинской части в объёме 35 часов. Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-

ФЗ (ред. От 20.04.2015г.) «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 1441 

(ред. От 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны 

Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации 

от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении  Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», распоряжением министерства образования и 

науки Самарской области  от 29.04.2015 года №322-р «Об организации учебных 

сборов по основам военной службы для обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций среднего профессионального образования Самарской области», 

приказа Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области «Об организации   и проведении    учебных сборов с юношами 10-х 

классов общеобразовательных учреждений». 

С девушками 10-х классов и юношами 10-х классов, освобожденными по 

состоянию здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на базе 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, в объёме 35 часов. 

На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся 10 класса, регулируемой «Положением о порядке проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся Учреждения». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по 

полугодиям в форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих 



отметок и отметок за контрольные работы. Отметка по предмету за учебный 

год выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми отметками 

с учетом динамики в течение учебного года и результатов прохождения 

годовой промежуточной аттестации. Итоговая отметка за учебный период 

(полугодие, год) по предмету «Математика» выставляется как среднее 

арифметическое оценки по изучаемым модулям: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка на 2 года 2019-2020 и 2020-2021 учебные года 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Технологический 

профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Индивидуальный 

учебный план 

Кол-во часов 

за два года 

обучения Уро

вень 

Кол-во часов 

в неделю 
Уро

вень 

Кол-во часов 

в неделю 
Уро

вень 

Кол-во часов в 

неделю 

 10 

класс 

 11 

класс 

10 

класс 

 11 

класс 

 10 

класс 

 11 

класс 

Русский язык и 

литература 
Русский язык У 3 3 У 3 3 у 3 3 204 

Литература Б 3 3 Б 3 3 Б 3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала  

математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 У 6 6 У 6 6 408 

Информатика Б 2 2 Б 2 2    136/136/- 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 3 Б 3 3 Б 3 3 204 

Естественные науки            

Биология Б 1 1    У 3 3 68/-/204 

Физика У 5 5 Б 2 2 У 5 5 340/136/340 

Астрономия Б - 1 Б - 1 Б - 1 34 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 У 4 4 Б 2 2 136/272/136 

Обществознание Б 2 2 Б 2 2 Б 2 2 136 

Право    У 2 2    -/136/- 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 Б 3 3 Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1 Б 1 1 Б 1 1 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 1  1 1  1 1 68 

Итого 32 33  32 33  32 33 2210/2210/22

10 

Предметы и курсы 

по выбору 

Русский язык в 

формате ЕГЭ 
ЭК 1 1  1 1  1 1 68 

Решение 

проблемных 

задач по 

обществозна

нию 

ЭК 1   1     34/34/- 

Факультативы 

 

Биология в 

вопросах и 

ответах 

ФК       1  -/-/34 

           

ИТОГО 34 34  34 34  34 34 2312 

 

 

 



 

(11 класс ФК ГОС) 

 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы (курсы, дисциплины) федерального компонента: «Русский язык», 

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)». Учебные предметы естественнонаучного цикла: «Физика», 

«Биология», «Химия», изучаются на базовом уровне.  

В 11 классе введен предмет  «Астрономия» в качестве обязательного на 

уровне среднего общего образования. 

В рамках регионального компонента инвариантной части по выбору ОУ и 

учащихся  в 10-11 классах введен  предмет  «Основы проектирования»- 1 ч. 

  Компонент образовательного учреждения направлен на развитие 

содержания учебных предметов, что позволит реализовать учебные программы 

в полном объеме и удовлетворить познавательные    интересы обучающихся: 

«Русский язык»-2ч., «Химии»- 1ч., «Биология»-1ч.,  «Физика» 1ч.,  

«География»-1ч в 10 кл, «Алгебра и начала анализа»-1ч., «Геометрия»-1ч, 

«Информатика и ИКТ»-1ч, на реализацию ИГЗ по выбору учащихся в 10-11 

классах на предмет «Русский язык» -1ч. в неделю, «Обществознание»  и 

«Физика» (по 0,5 ч.).  

Учебный план школы реализуется в полном объеме. Таким образом, 

учтены     основные принципы формирования учебного плана, обозначенные 

федеральным и региональным  базисными учебными планами. Учебный план 

находится на стандартном  государственном финансировании в соответствии с 

разновидностью учреждения (средняя общеобразовательная школа).  

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, определенный Базисным учебным планом при 5-дневной учебной 

неделе. Для реализации учебного плана общеобразовательное учреждение 

обеспечено необходимыми кадрами специалистов соответствующей 

квалификации и программно-методическим комплексом. 

Реализация данного учебного плана представляет собой возможность всем 

учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный 

заказ родителей, общеобразовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11 класса 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка на 2019-2020 учебный год  

 

 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество 

часов в 

неделю  

Всего 

XI  

Инвариантная часть  32     33  32     33  

 Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 
 

32 

 

32 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный 

язык 

Английский язык  

Немецкий язык 
3 

3 

Математика Математика    5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

География 1 1 

Астрономия 1 1 

Обязательный учебный предмет  

регионального компонента 

1 1 

Основы проектирования 1 1 

Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 

1 1 

Элективные курсы 1 1 

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

34 34 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 34 

 


