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Учебный  план ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино 

Начальное общее образование (1-4 кл) 

(Вариант № 1) 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (татарский) 

язык 
0,5ч 0,5ч 0,5ч 0,5ч 2 

Литературное 

чтение на родном 

(татарском) языке 

0,5ч 0,5ч 0,5ч 0,5ч 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие 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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Итого 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) при 5-

дневной неделе 

21 23 23 23 90 

Пояснительная записка 
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к учебному плану начального общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с.Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2021-2022 учебный год  

 Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии  со следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

- Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении введения в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( с 

изменениями и дополнениями); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020 

№28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№ 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 

58824);  

-приказ Минобрнауки России приказ от 22 марта 2021 г. n 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 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; 

- письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ "ОЦ" 

с.Денискино приказ №58-од от 30.08.2019г 
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-письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-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 22.08.2019 № МО-16-09-0/325-ТУ 

«Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Учебная деятельность обеспечивается учебниками и учебными пособиями из действующего 

Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

по школе. Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе 

которого реализуются общеобразовательные программы начального общего  образования. 

Обязательные учебные занятия в ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино  5 дней в неделю – в 1-4 классах. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах - 40 минут.  

Для обучающихся 1 класса используется  "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (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 40 минут каждый). В середине учебного дня проводится 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Общий объѐм нагрузки в течение дня в 

1 классе не превышает 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. Продолжительность учебного года в первом классе составляет — 33 недели, во 2-4 классах 

34 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, в 

середине  третьей четверти  дополнительные недельные каникулы 
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Согласно ФГОС НОО  в школе разработана и утверждена основная образовательная 

программа и учебный план НОО для 1-4-х классов. В ОУ реализуется 1 вариант примерного 

учебного плана. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана   НОО определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения.  Часть учебного плана НОО, 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 «ОЦ» с. Денискино. 

 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, другие виды учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. Часы учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений,  распределены следующим образом: 

В 1-4 классах по запросам родителей 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений использован на изучение предметной области «Родной язык и родная литература»:  в 

каждом классе по 0,5 ч на предмет «Родной (татарский) язык» , по 0,5 ч -на «Литературное чтение на 

родном (татарском) языке». В 4 классе в рамках изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» по выбору родителей  (законных представителей) реализуется модуль 

«Основы исламской культуры». 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 

Класс  Предмет Форма Сроки Порядок  

2 

 

3 

Русский язык 

 

Математика 

Итоговая контрольная 

работа  

Итоговая контрольная 

работа 

До 10 мая Проводится совместно с зам.дир. 

по УВР и учителем-предметником 

 

4 

Комплексная 

контрольная работа 

Тестирование  До 10 мая Проводится совместно с зам.дир. 

по УВР и учителем-предметником 

Каникулярные дни:  

Осенние каникулы - 29.10.2021г - 07.11.2021 г 

Зимние каникулы - 28.12.2021г - 09.01.202 2г 

Весенние каникулы  -28.03.2022г– 03.04.2022 г  

Для 1 класса дополнительные недельные каникулы - 14.02.2022г– 20.02.2022 г  

 

Учебный план основного общего образования (5-9 кл) 
Вариант № 1 



 6 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (татарский) 

язык 0,5 1 1 1 1 4,5 

Родная (татарская) 

литература 0,5     0,5 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

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 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 2 3 3 3 13 

ИГЗ по математике   1   1 

Предпрофильная подготовка     1 1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

при 5-дневной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 

Пояснительная записка 
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к учебному плану 5-9 классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» с.Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 

 2021-2022 учебный год  

 Учебный план 5-9 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии  со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;(ред.от 31.12.2015 

№ 1577); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  28.09.2020 №28 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824);    

 -приказ Минобрнауки России приказ от 22 марта 2021 г. n 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 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»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 г № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
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-примерная основная образовательная программа основного общего образования(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

- 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»; 

 Учебная деятельность обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора по школе. Данный учебный план является нормативным документом школы, 

на основе которого реализуются общеобразовательные программы среднего общего  образования. 

Обязательные учебные занятия в ГБОУ СОШ «ОЦ» в 5-9  классах 5 дней в неделю. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах –40 минут. Общий объѐм нагрузки в течение дня не 

превышает:  для обучающихся  5-7 классов – не более 7 уроков, для обучающихся  8-9 классов – 

не более 8 уроков. Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель.  

    Согласно ФГОС ООО  в школе разработана и утверждена основная образовательная программа 

и учебный план ООО для  5-9 классов. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана   ООО определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения.  Часть учебного плана ООО, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива школы. 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, другие виды учебной, воспитательной, 

спортивной и иной деятельности обучающихся. Часы части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений в 2020-2021 году распределены следующим образом: 

с учетом запросов учащихся и их родителей (законных представителей) в 5 классе 0,5ч, в  6, 7, 8, 9 

классах по 1 ч, отведено на изучение предметной области «Родной язык и родная литература»: 

предмет «Родной (татарский) язык», в 5 классе  0,5 ч на предмет «Родная (татарская) литература». 
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По 1 ч выделено для реализации третьего часа физической культуры в   6,7,8,9 классах; 1ч выделен 

в 5 кл на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; в 7 классе 1 ч 

выделен на индивидуально-групповые занятия по математике, т.к. обучающиеся на ВПР показали 

низкие образовательные результаты по данному предмету; 1 ч выделен для изучения предмета 

«Изобразительное искусство» в 8 классе, что обеспечивает реализацию программы предмета в 

полном объеме; 1 час выделен для организации предпрофильной подготовки в 9 классе. Запросов 

от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало.  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объема 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.   

Каникулярные дни: Осенние каникулы - 29.10.2021г - 07.11.2021 г 

Зимние каникулы - 28.12.2021г - 09.01.202 2г 

Весенние каникулы  -28.03.2022г– 03.04.2022 г 

 

 

Индивидуальные учебные планы обучающихся 10-11  классов (ФГОС СОО) 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино на 2021-2022 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10класс  
ИУП  1  

 

ИУП  2  

 
ИУП 3 ИУП  4  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б/2 Б/2 Б/2 Б/2  

Литература Б/3 Б/3 Б/3 Б/3  

Родной язык Родной  (русский) язык Б/0,5 Б/0,5 Б/0,5 Б/0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б/3 Б/3 Б/3 Б/3  

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У/6 У/6 У/6 У/6  

Информатика   Б/1  Б/1  

Естественные 

науки 

Химия   У/3   

Биология   У/3    

Физика    У/5  

Астрономия Б/0,5 Б/0,5 Б/0,5 Б/0,5  

Общественные 

науки 

История У/4 У/4 Б/2 Б/2  

Обществознание Б/2 Б/2    

Право У/2 У/2    
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Экономика У/2 У/2    

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б/3 Б/3 Б/3 Б/3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б/1 Б/1 Б/1 Б/1  

 Индивидуальный проект 1 1 1 1  
Курсы по выбору Физическая химия    ЭК/1  

 Биохимия   ЭК/2   

 Ядерная физика    ЭК/2  

 Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 

ЭК/1 ЭК/1  ЭК/1 

 

ЭК/1  

 Основы компьютерной 

анимации 

ЭК/1 ЭК/1    

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

при 5-дневной неделе 

34 34 34 34  

Итого 32 32 32 32  

Предметная область Учебный предмет 11класс 

ИУП  1  

 
ИУП 2  ИУП 3 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б/2 Б/2 Б/2 

Литература Б/3 Б/3 Б/3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б/3 Б/3 Б/3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У/6 У/6 Б/4 

Информатика    

Естественные науки Физика    

Астрономия Б/0,5 Б/0,5 Б/0,5 

Общественные науки История Б/2 Б/2 У/4 

Обществознание Б/2 Б/2 Б/2 

Право У/2 У/2 У/2 

Экономика У/2 У/2 У/2 



 11 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» с.Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 

области 2021-2022 учебный год  

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (ред. от 29.06.2017); 

-приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 

-примерной образовательной программой среднего общего образования (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28.06.2016 года № 2/16-з);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» ; 

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824);  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б/3 Б/3 Б/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б/1 Б/1 Б/1 

 Индивидуальный проект 1 1 1 

Курсы по выбору Основы компьютерной 

анимации 

ЭК/1  ЭК/1 ЭК/1 

 Риторика ЭК/1 

  
 Финансовая грамотность. 

Цифровой мир 

ЭК/1,5 ЭК/1,5 ЭК/1,5 

 Математическое моделирование ЭК/1 

  
Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка (в академических часах) при 5-дневной 

неделе 

34 34 34 

Итого 32 32 32 

ЭК/1 ЭК/1 

ЭК/1 ЭК/1 
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-приказ Минобрнауки России приказ от 22 марта 2021 г. n 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 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». 

-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". 

-письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-09-0/325-

ТУ «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Учебная деятельность обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директора по школе. Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Денискино, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно - 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО организации 

образовательной деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 

их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план определяет количество учебных 

занятий за 1 год на одного обучающегося - нормативные требования: не менее 1085 часов и не 

более 1295 часов).  

Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год составлен для 5-

дневной учебной недели, аудиторная нагрузка не менее 32 часов, не более 34 часов в неделю, 34 

учебные недели в год. Занятия организованы в одну смену, элективные курсы  проводятся во 

второй половине дня. Продолжительность уроков  40 минут. Общий объѐм нагрузки в течение дня 

для обучающихся  10-11 классов не превышает  8 уроков. Учебный период – полугодие. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.   

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). 

Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного плана  по универсальному 

профилю. Учебные планы содержат 11-12 учебных предметов, и предусматривают изучение не 

менее одного предмета из каждой предметной области, определенного ФГОС СОО. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Предметная 

область «Естественные науки» дополняется изучением предмета «Астрономия» на базовом уровне  

в качестве обязательного. Для изучения предметной области «Родной язык» в 10классе  выделено 

0,5 ч,  11классники данный предмет изучили в 10 классе в 2020-2021 учебном году в объеме 1 ч в 

неделю. По выбору обучающихся учебные планы  содержат по три предмета на углубленном 

уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися итогового индивидуального 

проекта. Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
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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, иной. Итоговый индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени,  

отведенного учебным планом. Для работы над итоговым индивидуальным проектом составляется 

календарный план график для каждого ученика. Задача элективного курса «Индивидуальный 

проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности, помочь старшекласснику 

осознать выбор будущей профессиональной деятельности и проектировать личностный успех. 

Перечень курсов по выбору определен обучающимися на основании предложенного ОО 

перечня (Приложение1) в 10 кл:  «Физическая химия»-1ч, «Биохимия»-1ч,  «Ядерная физика» - 2ч, 

«Математическое моделирование» -1 ч, «Основы компьютерной анимации» -1 ч, в 11 классе  

"Риторика"-1 ч, «Финансовая грамотность. Цифровой мир»- 1,5 ч, «Математическое 

моделирование» -1 ч, «Основы компьютерной анимации» -1 ч. Курсы  являются обязательными 

для выбравших обучающихся. При их изучении применяется зачетная («зачтено», «незачтено») 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала, при условии, что ученик посетил не 

менее 70% занятий по этому курсу и выполнил зачетную работу по форме предложенной 

учителем, в соответствии с целями и задачами, предусмотренными программой курса.  

Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ее части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией, проводимой в формах определенных настоящим учебным планом в соответствии с 

«Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». Годовая аттестация в 10 классе проводится до 10 мая 

2022 года в форме  итоговой контрольной работы по предметам, изучаемым на углубленном 

уровне. 

Каникулярные дни 

 Осенние каникулы - 29.10.2021г - 07.11.2021 г 

     Зимние каникулы - 28.12.2021г - 09.01.202 2г 

     Весенние каникулы  -28.03.2022г– 03.04.2022 г  

 

Приложение 1 

№

п/п 

Название элективного курса Кол-

во ч 

Автор 

1.  «Риторика» 34 А.К.Михальская 

2.   «Исследование информационных моделей с 

использованием систем объективно 

ориентированного программирования и 

электронных таблиц» 

17 И.Д.Угринович  

 

3.  «Математическое моделирование» 34 Г. М. Генералов 

4.  «Ядерная физика» 68 В А. Панебратцев 

5.   «Финансовая грамотность. Цифровой мир» 51 С.В.Толкачева 

6.  «В мире закономерных случайностей» 17 А.Н.Студенецкая 

7.  «Основы правовых знаний» 17 Е.А.Певцова  

8.  «Личность в российской истории ХХ века» 17 А.Д.Ильницкий 

9.  «Биохимия» 68 Н. В. Антипова 

10.  "Основы компьютерной анимации". 34 С.О.Никулаев. 

11.  «Физическая химия» 34 В. А. Белоногов,     

Г. У. Белоногова 
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