
 

Содержание и технологии образовательного процесса 

 

 

Пояснительная  записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск   

  Самарской области 

на 2013 – 2014 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск  Самарской области 

разработан   на основе: 

1) приказа Министерства образования и науки Самарской области  от 

23.03.2011 № МО – 16 – 03/226 - ТУ «О применении в период введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования приказа МОиНСО от 04.04.2005 №55 – од»; 

2) приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

3) Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 

№ 55-ОД); 

4) приказа министерства образования и науки Самарской области от 

03.03.2004 № 50-од «О реализации в 2004-2005 учебном году 

регионального компонента содержания общего образования»;  

5) постановления Правительства Самарской области от 19.05.2004 № 24 

«О Концепции компетентностно - ориентированного образования в 

Самарской области», 

6) введенных в действие с 01.09.2011 Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения 

в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10». 

7) письма МОиН Самарской области от 01.04.2009 №1141 «Об изучении 

учебного предмета «ОБЖ»» 

8) приказа МОиН РФ от 30.08.2010 №889 «О третьем часе физической 

культуры» 

9) приказа Федерального уровня: «О введении  в общеобразовательных  

учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  Письмо от 24 октября 2011 г. N МД-



1427/03 Об обеспечении преподавания комплексного Учебного курса 

OPKCЭ,  ПРИКАЗ 31 января 2012 г. №69 Москва. 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. О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ: 

«Распоряжение Правительства РФ Приказ № 69 от 31.01.2012 Приказ 

№ 74 от 01.02.2012». 

10) приказа Регионального уровня: ТУ о введении ОРКСЭ от 15.02.12   

поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года  

№ Пр-2009 в части введения с 2012 года во всех субъектах Российской 

Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики,  Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 1578-

р,  письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 

года №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ».    

 Данный учебный план является нормативным документом школы, на 

основе которого реализуются общеобразовательные программы начального, 

основного и среднего (полного) общего образования. Учебный план 

ориентирован на следующие сроки освоения общеобразовательных 

программ: начального общего образования – 4 года, основного общего 

образования - 5 лет, среднего (полного) общего образования — 2 года . 

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 учебные недели, во 

втором – одиннадцатых классах – 34 учебные недели. Объем учебной 

нагрузки учащихся 1 классов определяется для пятидневной учебной недели, 

продолжительность урока 35 минут; во 2-11 классах -  для пятидневной 

учебной недели, продолжительность урока 40 минут.  

Приоритетом в деятельности школы является формирование у 

обучающихся ключевых компетентностей, а также готовность использования 

достижений физической культуры для сохранения здоровья и высокой 

работоспособности. 

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, дисциплин) и минимальное количество часов. 



Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 1-3 классов 

 на 2013-2014 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №8, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования,  является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса. А 

также в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

I. Нормативно-правовая база учебного плана Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №8 г.о. Чапаевск Самарской области 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного 

плана школы, являются следующие документы:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 

10.07.1992 г. (в   редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 

12-ФЗ с изменениями и дополнениями, внесенными федераль -



ными законами от 16ноября 1997 г .№ 144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 

102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14, 17, 31, 32); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№142 «О правилах разработки и утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 №15785); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 24.12.2010 №2080 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012-2013 учебный год»; 

 

2. Общая характеристика учебного плана. 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при 

реализации учебного плана на первой ступени общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения по каждому учебному предмету. 



Базисный учебный план ГБОУ СОШ №8 состоит из двух частей – 

обязательной части  и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов для реализации в школе, реализующей 

основную образовательную программу начального общего образования, и 

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

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

ГБОУ СОШ №8 использует учебное время данной части на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов,  предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе по 

русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, 

окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СОШ №8. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется на ведение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В 

данную часть входит внеурочная деятельность. 



В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, военно-патриотическое). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса 

ГБОУ СОШ №8, которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

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

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезная практика. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта: 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности  школьного оздоровительного лагеря. 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск на ступени начального общего 

образования определяет 5-дневную продолжительность учебной недели. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

для 1-3 классов, 

 реализующих ФГОС второго поколения на начальной ступени 

обучения, 

в 2013-2014 учебном году  

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск составлен на основе 

нормативных документов, регламентирующих основные подходы к 

разработке учебного плана общеобразовательных школ: 

1. Конституция РФ; 

2. Закон РФ « Об образовании»; 

3. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196) с 

изменениями от 23.12.2002 г.; 30.12.2005 г.; 20.07.2007 г.; 18.09.2008 г.; 

10.09.2009 г. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации в общеобразовательных учреждениях»; 

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 20.08.2008 года № 

241; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

МО РФ от 09.03.2004 года № 1312 « Об утверждении федерального 



базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2012-2013 учебный год» от 27.12.2011 г. № 2885; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 1089»;  

         Программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 8 г.о. 

Чапаевск разработана на основе примерной основной образовательной 

программы и утверждена педагогическим советом школы.  Учебный 

план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников;  их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающихся в 

соответствии с их индивидуальностью.  



 Продолжительность уроков  в 1классах – 35 минут (в сентябре- 

декабре), 40 минут (в январе – мае) при 5- дневной рабочей неделе, во 2-3 

классах – 40 минут. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

учебные недели, во 2-3 классе – 34 недели. Максимально допустимая 

недельная нагрузка в 1 классах - 21 час, во 2-3 классах  - 26* часов.  

  Обучение в 1- 3-х классах ведется по государственной программе 

«Школа России». 

 Обязательная часть ОБУП представлена следующими предметными: 

областями: «Филология», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

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

изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание  дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

а также элементы, связанные с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности.  

 Учебный предмет «Иностранный язык» изучается  по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. При проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на 2 

группы при наполняемости 25 человек. 

 Учебный предмет «Физическая культура» в 1-3 классах изучается по 2 

часа в неделю,  час физической культуры проводится за счет часов, 

выделенных на двигательную активность в рамках внеурочной 

деятельности. 

Вариативная часть учебного плана во вторых и  третьих классах, 

формируемая участниками образовательного процесса, отдана на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов 

«Математика» и «Литературное чтение» (по 1 часу в неделю), что 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, и 

на  введение учебного курса «Информатика» (1 час в неделю), 

обеспечивающего различные интересы обучающихся. 

 Учебный план включает внеурочную деятельность, которая направлена 

на реализацию индивидуальных потребностей учащихся ОУ.  Внеурочная 

деятельность организуется в соответствии с положением об организации 

внеурочной деятельности, положением о клубной деятельности и 

направленна на развитие учащихся  путем представления разнообразного 

спектра занятий. Внеурочная деятельность организована  в соответствии с 



запросами и выбором родителей и учащихся. В связи с изменением 

потребности родителей и учащихся 2 и 3 классах (на основе 

анкетирования), внеурочная деятельность продолжает программы 

предыдущих лет, а также реализуется новыми программами занятий и 

клубной деятельностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 1-3 классов, 

 реализующих ФГОС второго поколения на начальной ступени обучения, 

в 2013-2014 учебном году  

 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Кол-во часов в неделю Всего  

    1а 2а 3а 

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента 

   

Филология Русский язык  5 5 5 15 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Английский язык - 2 2 4 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения ) 

Информатика  - 1 1 2 

Математика  - 1 1 2 

Литературное чтение  -  

1 

 

1 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 73 

Внеурочная деятельность    

Количество часов в 

неделю 

Всего 

Направленная деятельность 1а 2а 3а  

Динамическая пауза 2 - - 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 6 

Духовно-нравственное  1   

Общеинтеллектуальное  2 3 5 10 

Социальное  1 1 1 3 

Общественно-культурное 2 2 1 5 

Итого  9 9 9 27 

Всего часов в неделю 
30 35 35 

 

100 

 

Примечание  

    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.                                                                                                                
 



* 1 час из внеурочной деятельности в 1-х-3-х классах отдан на преподавание 

третьего часа физической культуры, т.к. 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 независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической 

культуры в неделю. 

 

**2 часа внеурочной деятельности в 1-х классах переданы для организации в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

*** Предметы из вариативной части проводятся как индивидуально-

групповые занятия во второй половине дня. 

Примечание  

    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.                                                                                                                

     Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в течение недели каждый учащийся 1-3 

класса может посетить только одно занятие по внеурочной деятельности 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 1-3, 5-х классах, реализующих ФГОС нового поколения 

на начальной и основной ступенях обучения,  

в 2013-2014 учебном году  

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется во второй половине дня по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтелектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Общеобразовательные учреждения 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её 

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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

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. 



Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования  

(школа I ступени) 

4 класс 

Цель: создание развивающего образовательного пространства, 

позволяющего обеспечить уровень знаний умений и навыков не ниже 

программных требований и направленных на формирование компетенций 

учащихся в самостоятельной деятельности, гражданской инициативности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе; 

максимально удовлетворить  образовательные интересы, способности и 

возможности учащихся.  

Учебный план начального общего образования (школа I ступени) 

разработан на основе Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования, утверждённого приказом министерства образования и науки 

Самарской области №55-ОД от 04.04.2005, с учётом рекомендаций по 

организации работы учреждения общего образования с использованием 

метода проектов (письмо МОиН Самарской области №1953 от 08.06.2005), с 

учётом письма министерства образования и науки Самарской области от 

23.03.2011 г. № МО-16-03/226-ТУ, в соответствии с   Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях».   

Учебный план составлен на основе БУП и норм СанПина, сохраняя 

структуру и содержание образовательных областей, ориентирован на 

четырехлетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ. Продолжительность уроков при 5- дневной 

рабочей неделе  в 4 классах – 40 минут. Продолжительность учебного года в  

4 классах - 34 недели. 

Обучение в 4-х классах ведется по государственной программе  

«Школа России» при наличии учебно-методического комплекта. Все 

программы направлены на формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, на развитие самостоятельности, а также позволяют учителю 

осуществлять дифференцированный подход к учащимся.  

Федеральный компонент ОБУП представлен следующими предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир (человек, природа, общество), искусство (ИЗО, музыка), 

технология, физическая культура, «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее учебный предмет ОРКСЭ). 



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

изучается по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. 

В его содержание  дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы, связанные с 

обеспечением безопасности жизнедеятельности.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается  по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. При проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на 2 

группы при наполняемости 25 человек. 

 Учебный предмет «Физическая культура»  изучается по 3 часа в 

неделю за счет часов выделенных на двигательную активность в рамках 

внеурочной деятельности. 

Учебный предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе  в объеме 34 часов. 

 Учебный план включает внеурочную деятельность, которая направлена 

на реализацию индивидуальных потребностей учащихся ОУ.  Внеурочная 

деятельность организуется в соответствии с положением об организации 

внеурочной деятельности, положением о клубной деятельности и 

направленна на развитие учащихся  путем представления разнообразного 

спектра занятий. Внеурочная деятельность организована  в соответствии с 

запросами и выбором родителей и учащихся. В связи с изменением 

потребности родителей и учащихся 4 класса (на основе анкетирования), 

внеурочная деятельность продолжает программы предыдущих лет, а также 

реализуется новыми программами занятий и клубной деятельностью. 

 

 

  



Учебный план на 2013-2014 учебный год 

начальное общее образование 

(I ступень) 

4 классы 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

 предметы 

                                                      Классы 

Количество  

часов 

в неделю 

Всего 

 4а 

Инвариантная часть 22  

Обязательные учебные предметы федерального компонента 20  

 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 2 2 

Английский язык 2 2 

Математика  

и информатика 

Математика 4 4 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

Проектная деятельность 

1,75 

0,25 

2 

Искусство Искусство  (музыка и  

изобразительное искусство) 

1 

1 

1 

1 

Технология Технология (труд, информатика и ИКТ*) 

Информатика и ИКТ 

1 

1 

1 

1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения ) 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики*   

Основы религиозных культур и светской 

этики*   

1 1 

Аудиторная учебная нагрузка 23 23 

ИТОГО  23 23 

 

*По выбору родителей (законных представителей) со изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики". 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего 

для 5 класса, 

реализующего ФГОС второго поколения на основной ступени обучения 

  

Учебный план основного общего образования в  5классе. 

Учебный план для  5-го  класса  ГБОУ  СОШ  г.о. Чапаевск  Самарской  

области построен  на  основе  требований  ФГОС  второго  поколения, 

СанПиНа, примерной основной  образовательной  программы  

образовательного  учреждения.  Образовательное  учреждение  выбирает  

первый  вариант  учебного  плана  ПООПОУ,  обучение  в  котором  ведётся  

на  русском  языке.  

Примерный учебный план является основой для разработки учебного 

плана образовательного учреждения, в котором отражаются и 

конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам, а также 

внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

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

Предмет  «Основы религиозных культур и светской этики»  планируется  

изучать    в  первом  полугодии. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано 

на  организацию  курса  ОПД  в  количестве  0,5часа. 



Внеурочная деятельность в количестве  6 часов в соответствии с 

требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое  и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий будет формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением планируется использование возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Режим  работы  в  ОУ  в  5классе  -  пятидневный. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 5-х классов, 

 реализующих ФГОС второго поколения на основной ступени обучения, 

в 2013-2014 учебном году  

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы              

                        

                             Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

V 

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы федерального компонента  

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 0,5 

Естественнонаучные  

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 
3 

Итого: 28,5 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения )  

Модуль курса «Основы проектной  

деятельности» 
0,5 

Максимально допустимая не-

дельная нагрузка 
29 29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная дея-

тельность и др.)  
 

Направленная деятельность Количество 

часов в 

неделю  

Духовно-нравственное 1 

Спортивно-оздоровительное 2 

Общеинтеллектуальное  1 

Социальное 1 

Общекультурное 1 



Итого  6 

Всего часов в неделю 35 

 

 Примечание 

    Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования.                                                                                                                

  



 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

(школа II ступени) 

ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск 

 

 Учебный план основного общего образования (школа II ступени) 

разработан на основе Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования, утверждённого приказом министерства образования и науки 

Самарской области №55-ОД от 04.04.2005, с учётом методических 

рекомендаций по организации предпрофильной подготовки учащихся 

(письмо МОиН №1223 от 15.04.2005) и  рекомендаций по организации 

работы учреждения общего образования с использованием метода проектов 

(письмо МОиН Самарской области №1953 от 08.06.2005), с учётом письма 

министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 г. № 

МО-16-03/226-ТУ. 

 Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию федерального и 

регионального компонента, выполнена в школе II ступени по всем предметам 

без изъятия и переноса: 

 в качестве модуля в рамках предмета «Технология» вводится предмет 

ИКТ по 1 часу в неделю в 8 классе, по 2 часа – в 9 классе; 

-  «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельный предмет 

вводится в 8 класс (1 час в неделю); в 6-7 и 9 классах данный курс 

интегрируется в содержание  обществознания, географии, физики, 

технологии, физической культуры; 

- на проектную деятельность в 6-9 классах – по 1 часу в неделю; 

- на предпрофильную подготовку в 9 классе - по 1 часу в неделю. 

Из часов вариативной части выделено: 

- на реализацию образовательных программ по биологии (включён в 

расписание)  в 6 классе - по 1 часу в неделю; 

- в качестве модуля в рамках предмета «Технология» вводится  предмет 

« Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю в 7-8 классах; 

          Проектная деятельность учащихся 6-9-х классов осуществляется как за 

рамками учебных предметов, так и включается в содержание предметов 

федерального и регионального компонентов, преподавание которых будет 

вестись с использованием проектных технологий: 

6 класс - 0,5 часа - русский язык 

                   - 0,5 часа - изобразительное искусство 



                   - 0,5 час - технология 

7 класс       - 0,5 час - технология 

8 класс       - 0,25 часа - технология 

                   - 0,25 часа – ИКТ 

                   - 1 час        - краеведение 

9 класс  - 0,25 часа -  ИКТ 

          Часы, выделенные на внеаудиторные групповые занятия в 6-9 классах -  

6 класс – 1час – информатика и ИКТ 

8 класс -  1час – информатика и ИКТ 

9 класс – 1час - основы безопасности жизнедеятельности, - 

организуемые во второй половине дня, не относятся к обязательной 

аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при определении 

соответствия нагрузки санитарным нормам, но   являются обязательными для 

финансирования. 

Продолжительность урока в  6-9 классах – 40  минут. 

Продолжительность учебного года во 6-9 классах – 34 учебных недели. 

6-9 классы работают по 5-дневной учебной неделе.  

 Максимум аудиторной нагрузки учащихся 6-9-х классов при 5-дневной 

учебной неделе соответствует нормам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         к учебному плану 6-9 классов 

         ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск  Самарской области 

            на 2013 – 2014 учебный год. 

Обучение учащихся 6 – 9 классов осуществляется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

Учебный план образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы разработан в соответствии со следующими  

нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального  и регионального уровней: 

• приказ  Минобразования России от 9.03.2004 года № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана  и 

примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в редакции приказов от 20.08 2008 г.  № 

241, от 30.08.2010 № 889);  

• приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 

• приказ министерства образования и науки Самарской области от 

04.04.2005 № 55-од  «Об утверждении базисного учебного плана 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

программы общего образования». 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан-ПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189,  в соответствии с Уставом 

школы.    

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, 

через которые реализуются цели и задачи школы.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных 

федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта в полном объеме. Гарантирует выпускникам 

школы необходимый минимум, дает возможность продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. Часы вариативной части использованы для 

увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 



и регионального компонентов (в том числе для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности). 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы федерального компонента: 

- на ступени основного общего образования:   «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ»,  «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Искусство (музыка, изобразительное искусство)», «Технология», 

«Предпрофильные курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

«Физическая культура». 

В рамках регионального компонента инвариантной части примерного 

учебного плана изучается по выбору образовательного учреждения и 

учащихся в  8  классе - краеведческий курс «Краеведение», включающий в 

себя содержание по истории и культуре Самарской области, а также народов, 

проживающих на её территории.  

При планировании изучения учебного предмета «Основы  

безопасности жизнедеятельности» и разработке образовательных программ 

образовательное учреждение руководствовалось письмом министерства 

образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 1141.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной 

нагрузки учащихся 6-9 классов введен третий час физической культуры. 

Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования – 5 лет. 

Продолжительность учебного года в 6-9 - 35 учебных недель. 

Продолжительность урока для 6 - 9  классов – 40 минут. 

В учебном плане традиционное (недельное) распределение учебных 

часов. 

С учетом мнения педагогического коллектива, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) образовательное учреждение работает 

в режиме пятидневной недели. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной 

обязательной и не превышает  предельно допустимую  аудиторную учебную 

нагрузку учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2013-2014 учебный год 

основное  общее образование 

(школа II ступени) 

6-9 классы 

 Образовательные 

компоненты  

(учебные предметы, 

курсы, дисциплины) 

Количество часов в 

неделю                                       
Всего  

 6а 7а 8а 9а  

 Инвариантная часть  

(федеральный и 

региональный 

компоненты) 

29 31 32 32  

Филология Русский язык 6 4 3 2 15 

Литература  2 2 2 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 

 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

5  

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

5 

9 

6 

Информатика и ИКТ   1 2 3 

История История 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

 

 

Естествознание 

Физическая география 1 2 2  5 

Экономическая 

география 

   2 2 

Физика  2 2 2 6 

Химия   2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

МХК 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

2 

2 

2 

Технология Технология 2 2 1  5 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1  1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Предпрофильные курсы    1 1 

 Проектная деятельность 1 1 1 1 4 

 Вариативная часть 

(компонент 

образовательного 

учреждения ) 

1 1 1 2 4 

 Русский язык    1 1 

 Биология 1    1 

 Обществознание      

 Информатика и ИКТ  1   1 

 Краеведение   1  1 

 Аудиторная учебная 

нагрузка  

30 32 33 33 128 

 Внеаудиторная учебная 

нагр. 

1  1 1 3 



 Информатика и ИКТ 1  1   

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  

                                                                                                           

     * Часы, отведенные на внеаудиторную учебную нагрузку, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными 

для финансирования.   

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего (полного)  общего образования 

(школа III ступени) 

11 класс 

Учебный план среднего (полного) общего образования (школа III ступени) 

разработан на основе: 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской 

области, с учётом федерального учебного плана для образовательных 

учреждений РФ; 

 Приказа министерства образования и науки Самарской области «О 

реализации в 2004-2005 учебном году регионального компонента содержания 

общего образования» от 03.03.2004 №50-ОД.  

 Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения 

(Утверждена Приказом министра образования Российской Федерации 

от 18.07.2002 № 2783) 

   Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 года 

№ 355 «О проведении в 2009 году эксперимента по организации 

профильного обучения на ступени среднего (полного) общего образования 

в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Самарской области» и приказом Министерства науки Самарской области 

от 12. 12. 2008 года № 186-од 

 Нового базисного учебного плана и программы элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 Положения о профильном обучении учащихся на старшей ступени среднего 

(полного) общего образования (принято 10.01.2007г.).  

 Приказа № 174/3-од от 22.12.2008г. «О вступлении в эксперимент 

по организации профильного обучения учащихся на ступени среднего 

(полного) общего образования на 2009 года» 

Предметы, входящие в содержание образования на старшей ступени, 

делятся на 4 группы: 

 общеобразовательные предметы; 

 предметы регионального компонента; 

 предметы по выбору учреждения; 

 элективные курсы по выбору учащихся; 

       Расширенные общеобразовательные курсы отражают обязательную для 

всех школьников инвариативную часть образования и направлены 

на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Основы безопасности жизнедеятельности изучается как отдельный предмет в 

11классе – по 1 часу в неделю. 

В 11 классе школьный компонент учебного плана использован на 

увеличение количества часов для реализации образовательных программ:          

- русский язык    -           по 1 часу; 

- геометрия         -           по 1 часу; 

- биология          -            по 1 часу; 



- физика              -            по 2 часа; 

- информатика   -            по 2 часа; 

- химия               -            по 1 часу; 

- технология      -             по 1 часу. 

Проектная деятельность учащихся 11 класса включается в содержание 

предметов федерального и регионального компонентов, преподавание 

которых будет вестись с использованием проектных технологий: 

 обществознание – 0,25 часа; 

 технология –         0,5 часа; 

 информатика –      0,5 часа. 

      Элективные курсы связаны с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого 

школьника. Они являются важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных программ. Элективные курсы реализуются 

в школе за счет времени, отводимого на компонент образовательного 

учреждения. Особую роль в успешном внедрении элективных курсов играет 

подготовка программ и учебной литературы по этим курсам. 

Элективные курсы — обязательные для посещения курсы по выбору 

учащихся. Элективные курсы, используемые в нашем образовательном 

учреждении, имеют различную направленность:  

 углубление отдельных тем обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору; 

 расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных 

предметов федерального компонента и обязательных предметов по выбору. 

Расширение свободы выбора траектории обучения (за исключением 

базового компонента) для учащихся всех классов обеспечено объемом 

вариативной части базисного учебного плана, набором предлагаемых 

детям предметных кружков и объединений дополнительного образования. 

 Набор предлагаемых дополнительным образованием услуг построен 

таким образом, что он обеспечивает не только расширение знаний в тех 

или иных образовательных областях, но и углубляет их, способствует 

развитию у обучаемых начальных профессиональных навыков и умений 

четко распределить свое время, освоить новые виды деятельности,  а    также    

освоить информационные технологии, овладеть различными  видами   

декоративно-прикладного искусства, спорта. 

 Все это позволит нашему общеобразовательному учреждению 

удовлетворить образовательные потребности значительной части 

обучаемых (от одаренных и высокомотивированных на учебную 

деятельность до нуждающихся в особой педагогической поддержке), а 

также и родителей обучающихся. 

 

Продолжительность урока в 11 классе – 40  минут. 

Продолжительность учебного года в 11 классе – 35 учебных недель. 

11 класс работает по 5-дневной учебной неделе.  



  Максимум аудиторной нагрузки учащихся 11 класса при 5-дневной учебной 

неделе соответствует нормам. 

 

  



Учебный план ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск 

среднее (полное) общее образование 

(школа III ступени) 

11 класс 

 

Образовател

ьная область 
Образовательные компоненты 

Количество 

часов в неделю 

Всего Инвариантная часть XI А 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 

Расширенный 

уровень 

22 22 

Филология  

Русский язык 

 

 

 

  

           яя       языкязыкязык  

1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика  
Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

Обществознан

ие  

История  2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
2 2 

Естествознан

ие  

Биология  1 1 

Физика  1 1 

Химия  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3            3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1            1 

 

Обязательные учебные предметы регионального компонента 

Модуль курса « Основы  проектирования» 1 1 

Обязательные учебные предметы ( по выбору 

образовательного учреждения) 
9 9 

 

 Русский язык 1 1 

 Геометрия 1 1 

 Биология  1 1 

 Физика  1 1 

 Химия  1 1 

 Астрономия  1 1 

 Технология 

 

 

 

 

 

1 1 

 

 
Элективные 

курсы* 

(по выбору 

учащихся) 
 

Лингвостилистический анализ текста.  1 1 

Решение текстовых задач 

 
1 1 



«Теория и практика написания 

сочинений»  

 « 

 
1 1 

 

 

Замечательные неравенства, их 

обоснование и применение 

 

1 1 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 
2 2 

 Информатика  

Проектная деятельность 

 

 

1,5 

0,5 

 

1,5 

0,5 

 
Итого к финансированию  34  34  

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5- дневной учебной недели  
34 34 

 

*Часы элективных курсов по выбору  учащихся допускается проводить не 

более 2 часов в неделю.  

 


