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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план ГБОУ СОШ с.Богдановка  является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план состоит из трех частей. Первая часть (1-4 классы) составлена на 

основе ФГОС НОО, вторая часть составлена на основе ФГОС ООО (5-9 классы), третья 

часть (10-11 классы) составлена на основе ФК ГОС и БУП 2004 года в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 01.02.2012 № 74.  

При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

  Приказ министерства образования России № 1312от 09.03.2004г «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

  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»; 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

-Приказы  Министерства образования и науки Российской Федерации  «О введении 

государственного образовательного стандарта» (№373 от 06.10.2006, №1897 от 

17.12.2010, №413 от 17.05.2012);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных    учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: 
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основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

-Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» принят Самарской 

губернской  думой 09.12.2014 года; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования на 

территории Самарской области  2006г; 

- Устав ГБОУ СОШ с. Богдановка. 

Для реализации поставленных задач в школе созданы и функционируют классы: 

 - общеобразовательные; 

 - для детей обучающихся инклюзивно (для детей с ОВЗ).  

Объём учебной нагрузки учащихся определяется для пятидневной учебной 

недели в 1-9 классах, для 10 – 11 классов – 6 дневная учебная неделя. 

 Продолжительность учебного года 33 учебных недели в 1-х классах, 34 учебных 

недели во 2-11 классах. Занятия проводятся в одну смену.  

Продолжительность урока составляет:  

- в 1 классе – 35 минут (сентябрь-ноябрь, далее -40 минут);  

- во 2-11 классах – 40 минут. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

 для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; в середине учебного дня организована 

динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; дополнительные каникулы 

в середине второго триместра;  

 для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков  за счет уроков  физической 

культуры; 

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

 для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков.  

Контроль знаний учащихся 1 класса в течение учебного года осуществляется 

качественно без домашних заданий и фиксации их достижений в классных электронных  

журналах, во 2 классе безотметочное обучение сохраняется в первом триместре, далее по 

пяти бальной системе, в 3-11 классах по пяти бальной системе. Формы, средства и 

методы обучения и воспитания, а также систему оценок, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся на каждой ступени выбирается в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации. Формами проведения промежуточной 
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аттестации могут являются: экзамен, зачёт, собеседование, защита реферата, защита 

творческой работы (проекта), тестирование, итоговая контрольная работа. 

Педагогический совет школы принимает решения о сроках и форме промежуточной 

аттестации в начале учебного года (августе-сентябре).  

Сроки и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 1-8, 10 классов 

(протокол №1 от 29.08.2018): 

класс Предмет  Форма проведения Сроки проведения  

1 Техника чтения  Мониторинг  15.04-20.05.2019   

Адаптация к школе  Педагог-психолог 15.04-20.05.2019   

2 Техника чтения  Мониторинг  15.04-20.05.2019   

Русский  язык/ 

литературное чтение  

Диктант с 

грамматическими 

заданиями  

15.04-20.05.2019   

Математика  Контрольная работа 15.04-20.05.2019   

Окружающий мир Тестирование  15.04-20.05.2019   

3 Техника чтения  Мониторинг  15.04-20.05.2019   

Русский  язык/ 

литературное чтение 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями  

15.04-20.05.2019   

Математика Контрольная работа 15.04-20.05.2019   

Окружающий мир Тестирование  15.04-20.05.2019   

4 Техника чтения  Мониторинг  15.04-20.05.2019   

Русский  язык/ 

литературное чтение 

ВПР По графику ВПР 

Математика ВПР По графику ВПР 

Окружающий мир ВПР По графику ВПР 

6 Русский  язык Диктант с 

грамматическими 

заданиями  

15.04-20.05.2019   

Математика  Контрольная работа с 

элементами теста 

15.04-20.05.2019   

Предметы, согласно 

графика проведения   

ВПР По графику ВПР 

7 Русский  язык В формате ГИА 15.04-20.05.2019   

Математика  В формате ГИА 15.04-20.05.2019   
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Учащиеся 9 и 11 классов участвуют в  государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзор). 

Итоговой отметкой является среднее  арифметическое годовой отметки по 

данному предмету и отметки, полученной на промежуточной аттестации, с округлением 

до целого числа в соответствии с правилами математического округления. По 

предметам, не указанным в таблице,  итоговой отметкой является годовая отметка по 

соответствующему предмету учебного плана.  

Структура учебного плана школы представлена обязательной (инвариантной) 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). Инвариантная часть предполагает реализацию федерального и 

регионального компонентов, что гарантирует выпускникам овладение знаниями и 

умениями в соответствии с минимумом содержания образования. Вариативная часть 

обеспечивает особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся.  

Для предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов организовано сетевое 

взаимодействие   на базе СП ЦДТ «Радуга» на основе договора. 

 При проведении учебных занятий по   «Технологии» (6,7  классы) 

осуществляется деление классов на две группы: мальчики и девочки.  

В школе открыты классы для детей с ОВЗ для которых организовано 

инклюзивное обучение(2, 4 класссы). Так же в школе есть учащиеся, которые обучаются 

на дому по рекомендациям ПМПК (3,7, 8 классы).  

Предметы, согласно 

графика проведения   

ВПР По графику ВПР 

8 Русский язык В формате ГИА 15.04-20.05.2019   

Математика  В формате ГИА 15.04-20.05.2019   

2 предмета по 

выбору 

В формате ГИА 15.04-20.05.2019   

Предметы, согласно 

графика проведения   

ВПР По графику ВПР 

10 Русский язык В формате ГИА 15.04-20.05.2019   

Математика  В формате ГИА 15.04-20.05.2019   

История  В формате ГИА 15.04-20.05.2019   

1 предмет  по выбору В формате ГИА 15.04-20.05.2019   
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Содержание образования в 1-4 классах реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Учебный план НОО  состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

В ГБОУ СОШ с.Богдановка  на уровне НОО   обучается 4  класса с общей 

численностью учащихся 39 человек. Учебные программы обязательных учебных 

предметов на ступени начального образования полностью соответствуют требованиям 

ФГОС. Образовательный процесс в 3-4 классах начальной школы осуществляется по 

программе «Школа XXI века», в 1-2 классах по программе «Школа России». В 4 классе – 

на изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» -1 ч., по 

запросу учащихся и их родителей выбран модуль «Основы православной культуры» 

Федеральный и региональный компоненты реализуются в полном объёме.   

Русский язык:  Объем изучения предмета соответствует инвариантной части. По 

результатам внутришкольного мониторинга и внешней экспертизы уровня освоения 

образовательных программ в 2017-2018 учебном году администрацией школы в 2018-

2019 учебном году дополнительно выделено из вариативной части 1 час на изучение 

предмета «Русский язык» в 1-4 классах, который направлен на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, развитие правильного письма и чтения. 

*родной язык и родная литература (Приказом  Минобрнауки 31 декабря 2015 г.  

№ 1576,   во ФГОС начального общего  образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС 

начального   предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. В рамках 

обязательной части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования)  

следует учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из 
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числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. В части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся может усилить 

(углубить, расширить) преподавание тех или иных учебных предметов в части 

увеличения количества часов на их изучение, ввести новые учебные предметы. Учебные 

предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС НОО.) 

Литературное чтение: Объём данного изучаемого предмета полностью 

определён инвариантной частью базисного плана. Изучение предмета ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младших 

школьников (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа, на 

развитие нравственных и эстетических чувств ребёнка). 

Математика: Изучение предмета направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования.  

Окружающий мир: Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» 

направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребёнка с природой, людьми; понимание своего 

места в природе и социуме. Особое место уделяется формированию у детей здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. 

основам безопасности жизнедеятельности. Объём данного изучаемого предмета в 1-4 

классах полностью определён инвариантной частью базисного плана.  

Иностранный язык в начальной школе изучается со второго класса, на его 

изучение отведено 2 часа. В школе изучается английский язык. Изучение предмета 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

школьника.  

Искусство:  Реализуется самостоятельным  предметом  изобразительным 

искусством. Изучение  направлено на развитие способности к 

эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного   искусства, 
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выражению своего отношения к окружающему миру. В связи с отсутствием в ОУ  

специалиста по музыке часы,  отведенные на музыку распределены на изучение ИЗО в 

объеме 2 часа в неделю.   

Физическая культура:  Объём данного изучаемого предмета полностью определён 

3 часами. Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учеников. В первом классе введен 17-ти часовой модуль «Шахматы», 

способствующий развитию логического мышления и умению играть в команде.   

  Технология:  Объём предмета «Технология» полностью определён инвариантной 

частью базисного плана. Учебный предмет «Технология» формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ГБОУ СОШ с.Богдановка Страница 8 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ФГОС) 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Класс Всего 

1 2 3 4 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА   

Русский 

язык 
4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение  
4 4 4 3 15 

ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК   

Английский 

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 

(вакансия) 
- - - - - 

Изобразительное 

искусство  
2 2 2 2 8 

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 (школьный компонент) 

Усиление предметной 

области 

 

Русский язык  
1 1 1 1 4 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 
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ОСНОВНАЯ  ШКОЛА  

В ГБОУ СОШ с.Богдановка  на ООО   обучается 4  класса с общей численностью 

учащихся 36 человек.  В образовательной организации не скомплектован 5 класс ввиду 

отсутствия  детей соответствующего возраста.  

Учебные программы обязательных учебных предметов на ступени основного 

общего образования полностью соответствуют требованиям ФГОС. 

Учебный план составлен на основе ФГОС основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования:  

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов;  

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей   (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации.   Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

Структура предметных областей:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

  *родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки 31 декабря 2015 г. 

№  1577  во ФГОС   основного общего   образования внесены изменения, 

предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 
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русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном 

объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС   

основного общего образования  предметная область   «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. В рамках обязательной части 

учебного плана при реализации предметных областей   «Родной язык и родная 

литература» (уровень основного общего образования) следует учитывать, что учебный 

предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательная организация с учетом 

интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, 

ввести новые учебные предметы. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО.) 

- иностранные языки (английский язык);  

 общественно-научные предметы (история (включая историю России и 

всеобщую 

   историю), обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, информатика);  

 *основы духовно-нравственной культуры народов России (во внеурочной 

деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся 

проходят занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной 

культуры народов России» проводятся за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной предметной области могут 

проводиться с учётом планов внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры народов России 

могут рассматриваться при изучении учебных предметов других предметных областей.); 

  естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

 искусство (музыка-вакансия, ИЗО);  
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 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

  - изучение образовательной области «Технология» определяется учебным  

предметом  «Технология» обязательный минимум определяется  в рамках направлений:  

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»)- юноши;  

«Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд») - девочки.  

Каждое направление включает базовые и инвариативные разделы. Выбор 

направления обучения проводится с учетом интересов обучающихся. Изучение учебного 

предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. При 

изучении учебного предмета «Технология» значительная часть отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию.  В осеннее  и весеннее время проводится цикл уроков  по  модулю 

«Сельскохозяйственный труд».  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации, а также 

наличие учебников.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана в 5-9 классах, в 2018/2019 

учебном году будет использовано на введение следующих учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса:  

- в 6-м классе -  в целях пропедевтики изучения предмета ОБЖ   изучаются  

модули ОБЖ «Безопасность в экстремальных природных условиях» и «»Первая помощь 

в экстремальных условиях», 

- в 7-м  классе -  «Биология». В связи с тем, что учебник по биологии В.В. 

Пасечника для VII класса имеет объемный материал, где обучающиеся должны получить 

основные представления о зоологии, взаимосвязях строения органов и систем, эволюции, 

среде обитания и образе жизни животных принято решение ввести 1 час части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений на учебный курс 

«Биология»; 

 в 8-м классе - «Краеведение» введено с целью расширения знаний учащихся по 

истории родного края,  
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в 9-м классе введены курсы по предпрофильной подготовки учащихся, которые 

представлены  набором курсов (приложение 1)  

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется в школе за 

счет 1 часа по каждой параллели из части учебного плана,  формируемой  участниками 

образовательного процесса (согласно приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 №889). Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учеников.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Предметная область ОДНКНР реализуется в параллелях 6-9 классов 

в реализации внеурочной деятельности.  

Учебный предмет «Черчение» (34 час  в год) – вводится в 7 и 8 классе   с целью 

развития пространственного мышления и подготовки учащихся к  техническим 

предметам старшей школы.    

Учебный предмет «Музыка» выведен в вакансию в связи с отсутствием 

специалиста в ОУ, Учебные часы, отведенные на музыку перераспределены на учебный 

предмет ИЗО.   
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СПИСОК ПРОГРАММ ПРЕДПОФИЛЬНЫХ КУРСОВ*,  

предлагаемых для реализации предпрофильной подготовки 

 в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  ФИО учителя, 

реализующего программу 

1 Азбука продаж Беляев С.В.  

2 Современная отделка квартиры  Дорохин В.Н. 

3 Мой салон красоты Скобелкина И.Г. 

4 Школа юного оратора Антоненкова М.П. 

5 Компьютерная графика и дизайн Будаева В.Н. 

6 Управление офисом Морозова И.В. 

7 Индустрия общественного питания Скобелкина И.Г. 

8 Медицина – наука прошлого, настоящего, 

будущего 

Мамонова Н.А. 

9 Основы журналистики Илясова Е.М. 

10 Генная инженерия Мамонова Н.А. 

11 Юридическая профессия в современном мире Беляев С.В. 

12 Школа юного спасателя Дорохин В.Н. 

13 Ветеринария служит людям Мамонова Н.А. 

14 Фитодизайн  Скобелкина И.Г. 

15 Туристический бизнес  Беляев С.В. 

16 Музейное дело Морозова И.В. 

17 Экология-наука будущего Мамонова Н.А. 

18 Проектирование в среде Art CAM for Education Дорохин В.Н. 

19 Математика: шаг за шагом Морозова И.В. 

20 Деловое письмо Антоненкова М.П.  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (ФГОС) 

 

Предметная область Учебный предмет Класс Всего 

5 6 7 8 9 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА    

Русский 

язык 
- 6 4 3 3 16 

Литература 

  
- 3 2 2 3 10 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   Английский язык - 3 3 3 3 12 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА  

Математика  

 
- 5 5 5 5 20 

Информатика и 

ИКТ 
- - 1 1 1 3 

ОБЩЕСТВЕННО 

НАУЧНЫЕ  ПРЕДМЕТЫ 

 

История 

(История России;  

Всеобщая история)   

- 2 2 2 2 8 

Обществознание  

 
- 1 1 1 1 4 

География 

 
- 1 2 2 2 7 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Физика  

 
- - 2 2 3 7 

Химия  

 
- - - 2 2 4 

Биология  

 
- 1 1 2 2 6 

ИСКУССТВО  

Музыка (вакансия) - - - - - - 

Изобразительное 

искусство  
- 2 2 1 - 5 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология  - 2 2 1 - 5 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Физическая 

культура 
- 2 2 2 2 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

- - - 1 1 2 

ИТОГО - 28 29 30 30 117 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 (школьный компонент) 

Кол-во часов, в том числе: - 2 3 3 3 11 

Черчение  - - 1 1 - 2 

Обществознание  - - - - - - 

Физическая культура  - 1 1 1 1 4 

Предпрофильная  подготовка  - - - - 2 2 

ОБЖ  - 1 - - - 1 

Краеведение  - - - 1 - 1 

Биология  - - 1 - - 1 

ИТОГО - 30 32 33 33 128 

Максимально допустимая учебная нагрузка  30 32 33 33 128 
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СРЕДНЯЯ ШКОЛА  

В ГБОУ СОШ с.Богдановка  на СОО   обучается 2  класса с общей численностью 

учащихся 9 человек.     

Учебные программы обязательных учебных предметов на ступени среднего 

общего образования полностью соответствуют требованиям ГОС. 

Учебный план составлен на основе  ГОС среднего  общего образования.  

Учебный план основного общего образования:  

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

- определяет перечень учебных предметов, курсов, изучаемых  на базовом и 

профильном уровне в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей);  

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей   

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.   

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные;  

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

Обязательная часть учебного плана представлена  следующими 

образовательными областями:  

 Русский язык и литература: представлена    предметами русский язык и  

литература*; 

 Иностранный язык представлен изучением предмета  английский язык; 
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 Математика и информатика: представлена предметами математика (модулями  

алгебра и  геометрия), информатика и ИКТ; 

 Общественно-научные предметы: образовательная область  представлена 

предметами история, обществознание и география;  

 Естественно-научные предметы:  область представлена предметами биология, 

физика,    химия;  

 Физическая культура и ОБЖ: представлена предметами физическая культура и  

основы безопасности жизнедеятельности; 

 Искусство: представлено изучением предмета мировая художественная культура 

(МХК) в 10 классе (универсальный профиль); 

 Технология: изучение предметной области представлено предметом технология в 

10 классе (универсальный профиль). 

 Учебный план сформирован в целях дифференциации и индивидуализации 

обучения учащихся. На основании мониторинга профессионального 

самоопределения учащихся и результатов анкетирования родителей сформирован 

универсальный   профиль обучения, который реализует программы базового   

уровня по предметам учебного плана. Усиление предметов на профильном уровне 

в 11 классе по математике, обществознанию,  праву, экономике  и географии, в 10 

классе усиление предметов осуществляется за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений (школьный компонент).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  направлена  на 

увеличение количества часов федерального компонента:  

 в 10 классе образовательные области: 

русский язык и литература -2 ч, математика и информатика – 2 ч; общественные науки – 

1 ч, естественные науки: биология -1 ч, астрономия – 0,5 ч (предусмотрено изучение во 

2-м полугодии).  В исполнение развития технического направления в образовательном 

процессе введен курс по изучению «технического черчения» - 1 ч, логическое мышление 

развивает курс «шахматы» – 1 ч. Также, в целях укрепления навыков   ЗОЖ у 

старшеклассников введен курс «аэробика» - 1 ч, «фитнес» - 1 ч.  

 в 11 классе элективные курсы: направленные на усиление предметов русский 

язык, литература, физика и ИКТ по 1 часу. 

 Для реализации образовательного  плана в ОУ созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  10 класс  

(универсальный  профиль) 

Предметная область  Учебный предмет  Кол-во 

часов в 

неделю 

Всего  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  Английский язык  3 3 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика  4 4 

Информатика и ИКТ  1 1 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  

НАУКИ 

История  2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 

География  1 1 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,   

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 

 

ИСКУССТВО  

Мировая 

художественная 

культура 

1 1 

ТЕХНОЛОГИЯ  Технология  1 1 

ИТОГО  27 27 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Русский язык и литература  Принципы русской 

орфографии и 

пунктуальности  

1 1 

Культура русской речи 1 1 

Математика и информатика  Решение текстовых 

задач  по математике  

1 1 

Мир графиков  1 1 

Общественные науки  Актуальные проблемы 

развития общества  

1 1 

Естественные науки  Биология  1 1 

Астрономия  0,5 0,5 

Технология  Техническое черчение  1 1 

Физическая культура, ОБЖ Аэробика 1 1 

Фитнес 1 1 

Шахматы 0,5 0,5 

ИТОГО  10 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (к финансированию) 

37 37 

Учебные сборы для юношей в конце учебного года в объёме 35 часов  
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  11 класс  

(универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю  

Всего  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА  

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  Английский  язык Б 3 3 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

П 6 6 

Информатика и 

ИКТ 

Б 1 1 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  

НАУКИ  

История (Россия в 

мире) 

Б 2 2 

Экономика П 2 2 

Обществознание П 2 2 

Право  П 2 2 

География П 3 3 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ  

НАУКИ  

Физика Б 1 1 

Астрономия  Б 0,5 0,5 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА,   ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Физическая 

культура 

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

ИТОГО 32,5 32,5 
 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРЕДМЕТЫ И КУРСЫ 

ПО ВЫБОРУ 

Физика ЭК 1 1 

Русский язык ЭК 1 1 

ИКТ ЭК 1 1 

Литература  ЭК 0,5 0,5 

ИТОГО  3,5 3,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 (к финансированию) 
36 36 

 

 

 

 

 

 


