
 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

ГБОУ СОШ №3 

г. о. Чапаевск Самарской области 

на 2020-2021 учебный год 

 

Основными целями ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск являются обеспечение 

качественного образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни.  

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

Учебный план образовательного учреждения направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, среднего 

общего образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 обеспечение базового образования на всех ступенях образования, углубленной 

подготовки по математике, физике, химии, праву при организации профильного обучения на 

ступени среднего общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; готовности обучающихся к продолжению 

образования на последующих уровнях; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; достижение планируемых результатов освоения 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 создание условий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся;  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Ожидаемые результаты  

 начальное общее образование (I – IV классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 



качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта; 

 основное общее образование (V– IX классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, готовность к обучению по 

программам среднего общего образования согласно индивидуальным учебным планам по 

следующим профилям обучения: технологический, универсальный; 

 среднее общее образование (X – XI классы) – достижение уровня общекультурной и 

допрофессиональной компетентности, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы и программам углубленного уровней при профильном обучении; готовность к 

социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству, готовность к продолжению 

образования и самоопределению в профессиональной среде.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы  

 Учебный план школы предусматривает:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I-IV классов в соответствии с ФГОС НОО;  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов в соответствии с ФГОС ООО;  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-

XI классов в соответствии с ФГОС CОО;  

Нормативная база для разработки учебного плана: 

  

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

Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 в редакции от 1.02.2012 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана» (далее - ФБУП-2004); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 в ред. от 31.12.2015 (далее - ФГОС начального общего 

образования); https://normativ.kontur.ru/  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в ред. от 31.12.2015 (далее - ФГОС основного общего 

образования); https://legalacts.ru/doc/   

-Федеральный  государственный образовательного стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями); https://base.garant.ru/  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; https://base.garant.ru/  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821 -10 в ред. от 24.11.2015, 

https://normativ.kontur.ru/
https://legalacts.ru/doc/
https://base.garant.ru/
https://base.garant.ru/


утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189; https://base.garant.ru/  

 - 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 (CОVID-19)» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021  

- Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

разработанные в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона 

№ 273-ФЗ, которые внесены в реестр примерных основных образовательных 

программ (www.fgosreestr.ru); 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № 

825-ту « Об организации образовательного процесса в образовательных организациях 

, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. № МО-16-09-01/173 ТУ «О 

внеурочной деятельности»; 

-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

-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 и среднего общего образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 - Письмо 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» ; 

           - Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»;  

- Письмо  Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;  

 - Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»;  

 - Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 

г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 - Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 № МО-06-

09-01/777-ту «О преподавании учебных предметов «родной (русский) язык, «литературное 

чтение на родном (русском) языке». «Родная (русская) литература»; 

https://base.garant.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
http://www.fgosreestr.ru/


 - Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 03.06.2020 № МО – 

16-09-04/714-ту «О примерной рабочей программе учебного курса «Нравственные основы 

семейной жизни». 

 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, утвержденным приказом по школе №29/1-од от 28.08.2020г. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10,  в ред. от 

24.11.2015,  СП 3.1/2.4.3598-20 и Уставом школы.  

Даты начала и окончания учебного года в школе:  

 начало учебного года – 01.09.2020г.,  

 окончание учебного года – 31.08.2021 г.  

Продолжительность учебного года, четвертей:  

продолжительность учебной недели:  

5-ти дневная учебная неделя в 1-11 классах  

Продолжительность образовательного процесса:  

 в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели);  

 во 2-11 классах-34 недели (расчет: 170 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

Учебный год делится на четверти:  

Четверти  начало четверти  окончание четверти  продолжительность  

(количество учебных 

дней)  

1 четверть  01.09.2020 г.  23.10.2020 г.  38 дней (7 недель 3 дня) 

2 четверть  02.11.2020 г.  29.12.2020 г.  41 день (8 недель 1 день) 

3 четверть  11.01.2021 г.  19.03.2021 г.  48 дней (9 недель 3 дня) 

4 четверть  29.03.2021 г.  27.05.2021 г.  43 дня (8 недель 3 дня) 

Итого 170 дней (34 недели) 

 

1.1. Окончание образовательного процесса:  

- в 1-4 классах - 28 мая 2021г.;  

- в 5-8,10 классах - 28 мая 2021 г.;  

- в 9,11 классах – 25 мая 2021 г. 

 

2. Сроки и продолжительность каникул на учебный год 

каникулы  дата начала каникул дата окончания 

каникул 

продолжительность  

в днях 

осенние  24.10.2020 г.  01.11.2020 г.  9 дней + 11.09.2020 

зимние  30.12.2020 г.  10.01.2021 г.  12 дней  

весенние  20.03.2021 г.  28.03.2021 г.  9 дней  

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 

08.02.2021 г. 14.02.2021 г. 7 дней 

Итого 31 день, для 1-х классов – 

38 дней 

 

летние  

 

1-8, 10 кл.: 29.05.2021 г. 

9 кл.: 22.06.2021 г. 

31.08.2021 г.  

31.08.2021 г 

 

 

  



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 

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

проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск» 

 

Промежуточная аттестация во 2 – 11 классах – годовая отметка.  

- промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по четвертям (2-9), полугодиям 

(10-11) в соответствии с положением о промежуточной аттестации образовательной 

организации и Уставом ОО в сроки с 26.04.21 по 21.05.21 ; 

-  годовая промежуточная аттестация в 10 классах по русскому языку, математике, 

литературе, праву, экономике, физике, химии, биологии проводится в конце последнего 

полугодия. 

 

Регламентирование образовательного процесса на день:  

 продолжительность урока:  

1 класс (I полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь - октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь - декабрь);  

1 класс (II полугодие): 4 урока по 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821.10, п.10.10) 

 

 

1 класс (I полугодие) 

Расписание звонков  Перемена  

1 урок  8.50 – 9.20  10 мин.  

2 урок  9.30 – 10.00  10 мин.  

3 урок  10.10 – 10.40 Динамическая пауза или урок 

физкультуры  

4 урок  10.50 – 11.20  

 

1 класс (II полугодие) 

Расписание звонков  Перемена  

1 урок  8.30 – 9.10  20 мин.  

2 урок  9.30 – 10.10 10 мин.  

3 урок  10.20 -  11.00 Динамическая пауза или урок 

физкультуры  

4 урок  11.10 – 11.50  10 мин.  

5 урок  12.00 – 12.40  

 

- для обучающихся 2-3 классов – 40 минут:  

Расписание звонков  Перемена  

1 урок  8.30 – 9.10  10 мин.  

2 урок  9.20 – 10.00 20 мин.  

3 урок  10.20 -  11.00 10 мин. 

4 урок  11.10 – 11.50  10 мин.  

5 урок  12.00 – 12.40  

 

- для обучающихся 3-4  классов – 40 минут:  

Расписание звонков  Перемена  

1 урок  8.30 – 9.10  10 мин.  

2 урок  9.20 – 10.00 10 мин.  

3 урок  10.10 -  10.50 20 мин. 

4 урок  11.10 – 11.50  10 мин.  



5 урок  12.00 – 12.40  

- для обучающихся 5 - 11 классов – 40 минут:  

 

Расписание звонков  Перемена  

1 урок  8.30 – 9.10  10 мин.  

2 урок  9.20 – 10.00 10 мин.  

3 урок  10.10 -  10.50 10 мин. 

4 урок  11.00 – 11.40  20 мин.  

5 урок  12.00 – 12.40 10 мин. 

6 урок 12.50 – 13.30  

 

Занятия проводятся в первую смену. 

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельности (1-4 классы):  

 

Расписание звонков  Перемена  

1  14.00 – 14.40 10 мин.  

2  14. 50 – 15.30  10мин.  

3  15.40 – 16.20   

 

Продолжительность занятия - 40минут 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий – 30минут 

 

Расписание звонков для проведения занятий внеурочной деятельности (5-11 

классы):  

Продолжительность занятия - 40минут 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий – 30минут 

 

Расписание звонков  Перемена  

1  15.00 – 15.40 10 мин.  

2  15. 50 – 16.30  10мин.  

3  16.40 – 17.20   

 

Сроки проведения итоговой аттестации:  

итоговая аттестация в 9, 11 классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными министерством просвещения Российской Федерации на 2019/2020 учебный 

год. Летние каникулы для обучающихся 9 и 11 классов составляют не менее 8 недель согласно 

Уставу.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 5-дневной неделе соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. от 24.11.2015 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и составляет:  

 

класс  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  

максимальная 

нагрузка / ч  

21  23  23  23  29  30  32  33  33  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 часа, в IV – V 

классах – 2 часа, в VI – VIII классах – 2,5 часа, в IX – XI классах – до 3,5 часов.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  



Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень.  



1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС НОО (1 -4 классы) 

Особенности учебного плана  
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первом 

уровне общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе:  

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – 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.  

Обязательная часть, обеспечивающая реализацию федерального и регионального 

компонента, выполнена по всем предметам без изъятия и переноса, включает в себя 

обязательные учебные предметы федерального компонента: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Искусство (музыка, 

изобразительное искусство)», «Технология (труд, информатика и ИКТ)», «Физическая 

культура».  

В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей);  

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества;  

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы;  

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.  

В 2020/2021 учебном году учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики» по выбору родителей обучающихся представлен курсом «Основы светской этики». 

 



Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в 

Федеральный перечень.  

1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, использован на 

изучение русского языка во всех 1, 3, 4 классах и во 2-х классах на изучение предмета «Родной 

(русский) язык» (1 час в первом полугодии) и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» (1 час - 2-е полугодие) 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

С 2020 – 2021 учебного года во 2-х классах введены предметы «Родной (русский) язык» (1 

час в первом полугодии) и «Литературное чтение на родном (русском) языке» (1 час - 2-е 

полугодие) 

Изучение курса «Родной (русский) язык» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

Изучение курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование читательской компетентности, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа художественных, научно-

популярных текстов; 

 развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 формирование первых представлений о литературном процессе как движении от 

фольклора к литературе; знакомство с образцами советской и современной детской литературы, 

с произведениями Самарских авторов. 

Специфика изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» заключается в том, что для развития выразительного 

чтения, разыгрывания, пересказа, анализа языковых средств выразительности привлечены 

произведения фольклора, советских и современных писателей и поэтов, а также мастеров слова 

Самарского края. 

А при реализации рабочей программы «Русский язык» в 3-4 классах реализуются темы в 

рамках изучения предмета «Родной (русский) язык» и при реализации рабочей программы 

«Литературное чтение» в 3-4 классах реализуются содержательные линии программ учебного 

предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана  

 

Для реализации учебного плана в 1-2 классах используется УМК «Школа России», 

программы и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

которые обеспечивают освоение программ базового уровня, отвечают требованиям  

Государственного стандарта начального общего образования; обеспечивают преемственность с 

дошкольным и основным общим образованием. 

Для реализации учебного плана в 3-4 классах используется УМК «Планета знаний», 

программы и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

которые обеспечивают освоение программ базового уровня.  



При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и 

программ по параллелям. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

обшеинтеллектуальное, общекультурное, социальное) через такие формы, как кружки, секции, 

факультативы, студии, клубы по интересам, объединения.  

В ходе реализации программ внеурочной деятельности на внеурочных занятиях 

организуются также экскурсии, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется 

с учетом возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность в первых классах реализуется: 

- 2 часа на спортивно-оздоровительное направление (динамическая пауза) 

- 1 час на духовно-нравственное направление - «Страна здоровья» 

- 0,5 часа на социальное направление - «Поход выходного дня» 

- 0,5 часа на общекультурное направление  - «Поход выходного дня» 

- 1 час на общеинтеллектуальное направление - «Юным умникам и умницам»  

 

Во вторых – третьих классах внеурочная деятельность  реализуется: 

 - 2 часа - спортивно-оздоровительное направление - «Страна здоровья»,      (включая 

программу «Разговор о правильном питании») 

- 2 часа на социальное направление - «Поход выходного дня» 

- 1 час на общеинтеллектуальное направление - «Юным умникам и умницам» 

- 1 час на общекультурное направление - «Школа развития речи»  

- 1 час на общекультурное направление - «Поход выходного дня» 

- 1 час на духовно-нравственное направление - «Основы православной культуры» 

 

В четвертых классах внеурочная деятельность  реализуется: 

 - 2 часа использовано на спортивно-оздоровительное направление - «Страна здоровья»,      

(включая программу «Разговор о правильном питании») 

- 2 часа на социальное направление - «Поход выходного дня» 

- 1 час на общеинтеллектуальное направление - «Юным умникам и умницам» 

- 1 час на общекультурное направление - «Школа развития речи»  

- 1 час во на духовно-нравственное направление - «Основы православной культуры» 

- 1 час в 4-х классах на общеинтеллектуальное направление - "Рассказы по истории 

Самарского края" 

 

Максимум аудиторной нагрузки учащихся начальных классов при 5-дневной учебной 

неделе соответствует нормам СанПиН.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

 

Промежуточная аттестация обучающихся в ОУ регулируется локальным актом 

«ПОЛОЖЕНИЕ о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск» 

Формы и сроки промежуточной аттестации в начальной школе 

 

сроки  предмет  вид  

проверочной работы  

ответственный  

2 класс  

Сентябрь 



14.09.2020-17.09.2020 Русский язык Входная контрольная 

работа (списывание текста 

с грамматическим 

заданием) 

 

 

 

Учителя 2-х 

классов 07.09.2020-11.09.2020 Математика Входная контрольная 

работа 

07.09.2020-11.09.2020 Лит. чтение Проверка техники чтения 

Декабрь 

14.12.2020-18.12.2020 Русский язык Контрольная работа 

(диктант) 

 

 

 

Учителя 2-х 

классов 

14.12.2020-18.12.2020 Математика Контрольная работа 

21.12.2020-23.12.2020 Лит. чтение Проверка техники чтения 

Май 

17.05.2021- 21.05.2021 Русский язык Итоговая  контрольная 

работа (диктант) 

 

 

 

Учителя 2-х 

классов 

17.05.2021- 21.05.2021 Математика Итоговая контрольная 

работа 

11.05.2021- 14.05.2021 Лит. чтение Проверка техники чтения 

3 класс 

Сентябрь (даты) 

08.09.2020-10.09.2020 

 

Русский язык 

 

 

 

Входная контрольная 

работа (диктант) 

 

Учителя 3-х 

классов 

08.09.2020-10.09.2020 

 

Математика Входная контрольная 

работа 

14.09.2020-16.09.2020 

 

Лит. чтение Проверка техники чтения 

Декабрь 

14.12.2020-18.12.2020 Русский язык Контрольная работа 

(диктант) 

 

Учителя 3-х 

классов 14.12.2020-16.12.2020 Математика Контрольная работа 

21.12.2020-23.12.2020 Лит. чтение Проверка техники чтения 

Май 

11.05.2021-14.05.2021 Русский язык Итоговая  контрольная 

работа (диктант) 

 

Учителя 3-х 

классов 11.05.2021-14.05.2021 Математика Итоговая контрольная 

работа 

17.05.2021-21.05.2021 Лит. чтение Проверка техники чтения 

4 класс 

Сентябрь (даты) 

11.09.2020 Русский язык Входная контрольная 

работа (диктант) 

 

Учителя 4-х 

классов 09.09.2020 Математика Входная контрольная 

работа 

07.09.2020-11.09.2020 Лит. чтение Проверка техники чтения 

Декабрь 

14.12.2020-18.12.2020 Русский язык Контрольная работа 

(диктант) 

 

Учителя 4-х 

классов 14.12.2020-18.12.2020 Математика Контрольная работа 



21.12.2020-23.12.2020 Лит. чтение Проверка техники чтения 

апрель - май 

согласно графику ВПР Русский язык Диктант, тестирование Администрация, 

учителя 4-х 

классов 
Математика Тестирование 

Окр. мир Тестирование 

17.05.2021-21.05.2021 Лит. чтение Проверка техники чтения 

 

 

Учебный план 

ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск Самарской области 

на 2020-2021 учебный год 

начальные классы 

 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4,5 5 5 19,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- 0,5 - - 0,5 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 

Общеинтеллектуальное направление «Рассказы по 

истории Самарского края» 
- - - 1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

(динамическая пауза 1 класс) 

2 - - - 2 



Спортивно-оздоровительное направление  «Страна 

здоровья»,      (включая программу «Разговор о 

правильном питании») 

1 2 2 2 7 

Социальное направление «Поход выходного дня» 0,5 2 2 2 6,5 

Общеинтеллектуальное направление «Юным умникам 

и умницам» 

1 1 1 1 4 

Общекультурное направление «Школа развития речи»  - 1 1 1 3 

Общекультурное направление «Поход выходного дня»  0,5 1 1 - 2,5 

Духовно-нравственное направление «Основы 

православной культуры» 

- 1 1 1 3 

Итого внеурочная деятельность 5 

 

8 

 

8 8 29 

Всего  26 31 31 31 119 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГОС ООО (5-9 классы) 

Особенности учебного плана 

Учебный план V - IX классов сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленной федеральным государственным образовательным стандартом. 

В основу учебного плана положен первый вариант базисного учебного плана основного 

общего образования. 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательную часть учебного плана составляют учебные предметы обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Количество часов, определённое школой на каждый предмет, предусматривает 

качественное усвоение программы, обеспечивающей государственный образовательный 

стандарт, и не превышает нормы учебной нагрузки. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

В 7-9 классах предмет «Математика» изучается в рамках двух самостоятельных 

модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

На изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 

классах выделен 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Данный курс является культурологическим и направлен на формирование у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

В соответствии с программой  В.М. Казакевича, Г.В. Пичугиной Г.Ю. Семеновой (для 5 

класса), программой  Н.В. Синициной, П.С. Самородского по учебному предмету 

«Технология» в 6-8 классах для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области учебный план школы включает 204 учебных часа, в том числе: в 5 и 6 

классах по 68 ч, из расчета 2ч в неделю, в 7 и 8 классах по 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Один 

из двух часов, предусмотренных базисным учебным планом на изучение образовательной 

области «Технология», в 7 классе передается в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Курс «История Самарского края» в 6, 7 классе изучается за счёт часов учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, в 8 классе за счет внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального направления развития личности. 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

 

Для реализации учебного плана V -IX классов используются УМК, программы и учебные 

пособия, которые обеспечивают освоение программ базового  уровня.  

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и 

программ по параллелям. Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует  

требованиям учебного плана.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 



Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, 

использованы: 

  

в 6 классах: 

 - «История Самарского края» - 1ч в неделю 

в 7 классах: 

- проектная деятельность – 1 час в неделю 

 - «История Самарского края» - 1 час в неделю 

в 8 классах: 

- исследовательская деятельность – 1 час в неделю 

в 9 классах: 

 - искусство – 1 ч в неделю для реализации  программы  «Искусство 8-9 кл»Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской и др 

 - Предпрофильная подготовка. Профессиональное самоопределение – 1 час в неделю 

во всех классах: 

 - физическая культура – 1 час в неделю 

Деление классов на группы. 

Для организации учебного процесса V-IX классы делятся на группы в пределах 

выделяемого финансирования при проведении занятий по 

 - технологии; 

 - английскому языку; 

 - информатике (7-9 кл). 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих документов:  

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск.. 

Внеурочная деятельность основывается на выборе ученика занятий по интересам. 

Изучение предпочтений обучающихся ведется путем анкетирования, индивидуального 

собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году во внеурочной деятельности 5-9 классов реализуется курс 

«Развитие функциональной грамотности обучающихся». Данный курс  представлен 

модулями: читательская грамотность, математическая грамотность, финансовая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, -  которые изучаются постепенно по периодам обучения 

(четвертям) соответственно.. На изучение данного курса выделен 1 час в неделю в каждом 

классе. 

Для воспитания интереса школьников к учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, предпрофильной подготовки в план внеурочной деятельности введены 

программы: 

• Цифровая гигиена ( 7-9 класс); 

• История Самарского края( 8 класс); 

• Избранные вопросы математики ( 9 класс); 

• Избранные вопросы биологии (9 класс); 

• Сложная и интересная география (9 класс); 

• Способы решения задач по физике (9 класс) 

• Социализация человека в обществе (9 класс) 



• Сложные вопросы комплексного анализа текста (9 класс)  

Для формирования ключевых ценностей современного российского общества, 

сознательного их принятия и воспитания личности обучающихся, их социализации и 

профориентации реализуются программы внеурочной деятельности:  

․ Основы православной культуры (5-7 кл) 

․ Час здоровья (5-9 кл) 

․ Поход выходного дня (5-9 кл) 

․ Юнармия (9кл) 

․ Мир глазами художника (5 кл) 

․ Музыкальная студия (5-6 кл) 

․ Школьный театр (7-8 кл) 

․ Ученический совет (8-9 кл) 

․ Разговор о правильном питании (5-8 кл) 

  

В итоге формируется индивидуальный план внеурочной деятельности.  

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

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

круглые столы, клубы, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются: спортивные 

залы, актовый зал, спортивная площадка во дворе школы, рекреации школы, учебные 

кабинеты. 

Занятия V - IX классов внеурочной деятельности обучающихся вынесены во вторую 

половину дня с понедельника по пятницу, в субботу, в каникулярное время.  Обучение 

проходит в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не входит в максимально допустимую 

недельную нагрузку. 

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью соблюдается 

пауза (не менее 45 минут). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №3 г.о. 

Чапаевск» 

В V -IX классах отметки за текущее освоение образовательных программ выставляются 

по четвертям. Промежуточная аттестация – годовая отметка. 

класс предмет вид работы сроки 

5 класс русский язык 

математика 

биология 

история 

техника чтения 

метапредметная 

работа 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

чтение 

контрольная работа 

апрель-май 

6 класс русский язык 

математика 

история 

биология 

ВПР 

ВПР 

чтение 

ВПР 

апрель-май 



обществознание 

география 

метапредметная 

работа 

ВПР 

ВПР 

контрольная работа 

7 класс русский язык 

математика 

английский язык 

история 

физика 

биология 

география 

обществознание 

метапредметная 

работа 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

контрольная работа 

апрель-май 

8 класс русский язык 

математика 

химия 

история 

физика 

биология 

география 

обществознание 

метапредметная 

работа 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

контрольная работа 

апрель-май 

9 класс русский язык 

математика 

проба ГИА 

проба ГИА 

май 

 

Недельный учебный план ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск 

на 2020-2021 уч год                                                                                                                 

(5-9 классы, основное общее образование) 

Образовательные компоненты  (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

5 

 

6 

 

7 

 

8  

 

9  

 

Обязательная часть       

Русский язык и литература Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский)язык 0,5     

Родная (русская) 

литература 

0,5     

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

     

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 



Геометрия   2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Искусство      

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 27 28 29 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 2 3 2 3 

физическая культура 1 1 1 1 1 

История Самарского края  1 1   

искусство     1 

проектная деятельность   1   

исследовательская деятельность    1  

предпрофильная подготовка     1 

ИТОГО 28 30 32 33 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 

спортивно-оздоровительное : «Час здоровья» 

«Поход выходного дня» 

1 1 1 1 1 

1 1 1   

общеинтеллектуальное: «Развитие функциональной 

грамотности обучающихся»  

« Цифровая гигиена» 

 «История Самарского края», 

 «Избранные вопросы математики» 

 «Избранные вопросы биологии» 

«Сложная и интересная география» 

«Способы решения задач по физике» 

«Логик, Логик» 

1 1 1 1 1 

  1 1 1 

   1  

    0,5 

    0,5 

    0,5 

    0,5 

 1    



духовно-нравственное: «Основы православной 

культуры»  

«Поход выходного дня» 

«Юнармия» 

1 1 1   

1 1 1 1  

    2 

общекультурное: «Музыкальная студия» 

«Мир глазами художника» 

«Школьный театр» 

«Сложные вопросы комплексного анализа текста» 

«Мир мультипликации» 

1 1    

1     

1  2 2  

    0,5 

 1    

социальное: «Разговор о правильном питании» 

«Социализация человека в обществе»  

«Ученический совет» 

1 1 1 1  

    0,5 

   1 1 

ВСЕГО 37 39 41 42 42 

 

План-график административных проверочных работ и зачетов, диагностических 

работ 

на 2020-2021 учебный год 

 

5 класс 

сроки предмет вид проверочной работы 

сентябрь 

русский язык  

математика 

окружающий мир 

техника чтения 

метапредметная работа 

 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

проверка техники чтения 

метапредметная работа 

декабрь математика к/р /тест 

февраль русский язык подробное изложение 

апрель-май русский язык устный зачет: чтение и пересказ текста 

январь 

читательская 

грамотность 
диагностическая работа 

математическая 

грамотность 
диагностическая работа 

6 класс 

сроки предмет вид проверочной работы 

сентябрь 

русский язык 

математика 

история 

биология 

метапредметная работа 

 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

метапредметная работа 

 

 декабрь 
русский язык 

математика 

диктант с грамматическим заданием /тест тест/ 

контрольная работа 

февраль 
читательская 

грамотность 
диагностическая работа 



математическая 

грамотность 
диагностическая работа 

март 

география 

   теоретический зачет 

история 

биология 

обществознание 

7 класс 

 сроки предмет вид проверочной работы 

сентябрь 

русский язык 

математика 

география 

биология 

обществознание  

история 

метапредметная работа 

 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

метапредметная работа 

февраль 
русский язык 

 
изложение (подробное) 

 декабрь 
русский язык 

математика 

диктант с грамматическим заданием /тест тест/ 

контрольная работа 

январь 

читательская 

грамотность 
диагностическая работа 

математическая 

грамотность 
диагностическая работа 

апрель-май русский язык устный зачет: монолог на заданную тему 

8 класс 

сроки предмет вид проверочной работы 

 

 

 

 

  

сентябрь 

русский язык 

математика 

история 

биология 

география 

обществознание 

физика 

английский язык 

метапредметная работа 

 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

метапредметная работа 

март 

география 

обществознание 

история 

биология 

химия 

теоретический зачет 

русский язык устный зачет: монолог на заданную тему 



9 класс 

сроки предмет вид проверочной работы 

сентябрь 
русский язык 

математика 
тест 

ноябрь русский язык устное собеседование 

в конце каждой 

учебной четверти 

русский язык 

математика  

 

к/р по материалам ГИА 

в конце каждого 

полугодия 
предметы по выбору к/р по материалам ГИА 

март геометрия Зачет/основные темы 8- 9 класс 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 класс, ФГОС) 

 

Учебный план X-XI классов сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленной федеральным государственным образовательным стандартом . 

Особенности учебного плана 

Учебный план X-XI классов отвечает специфике ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск  

как образовательной организации, обеспечивающей дополнительную углубленную 

подготовку по предметам профильного обучения: математика, физика, химия, 

биология, право, экономика, русский язык, литература, история 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск среднего 

общего образования определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов (не менее 32 часов) и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на  углубленном уровне. 

В 2020-2021 учебном году в школе организовано профильное обучение 10 класса по 

технологическому, естественнонаучному, гуманитарному (2 вариантов) профилям и 

мультипрофильному учебному плану, объединяющему несколько вариантов универсального 

профиля.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 12 

(13) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 



каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,  «Родной (русский) 

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

геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учебный план профилей содержит 3 предмета на углубленном уровне изучения в 

технологическом, естественнонаучном, гуманитарных профилях и  2 – в мультипрофиле. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбраны учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».  

Универсальный профиль  (мультипрофиль) ориентирован, в первую очередь, на 

обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданного выше профиля о 

сориентирован на профессии, связанные с социальной сферой, управлением, 

предпринимательством, работой с финансами. Он позволяет дополнить базовый уровень  

изучения учебных предметов углубленным изучением предметов из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя, классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

10 класс. Учебный план технологического профиля. 

Учебные предметы  кол-во часов в 

неделю 

уровень 

реализации 

программы 

Всего часов на предмет за 

год обучения 



 

 

10 класс. Учебный план естественнонаучного профиля 

Учебные предметы  кол-во часов в 

неделю 

уровень 

реализации 

программы 

Всего часов на предмет за 

год обучения 

Русский язык 2,0 Б 68 

Литература 3,0 Б 102 

Иностранный язык 3,0 Б 102 

Математика 6,0 П 204 

История 2,0 Б 68 

Астрономия 1,0 Б 34 

ОБЖ 1,0 Б 34 

Физическая культура 3,0 Б 102 

Химия 4,0 П 136 

Биология 3,0 П 102 

Информатика 1,0 Б 34 

Индивидуальный 

проект 

1,0  34 

Элективные курсы  2,0  68 

Итого 32,0  1088 

 

10  класс. Учебный план гуманитарного профиля (1) 

Учебные предметы  кол-во часов в 

неделю 

уровень 

реализации 

Всего часов на 

предмет за год 

Русский язык 2,0 Б 68 

Литература 3,0 Б 102 

Иностранный язык 3,0 Б 102 

Математика 6,0 П 204 

История 2,0 Б 68 

Астрономия 1,0 Б 34 

ОБЖ 1,0 Б 34 

Физическая культура 3,0 Б 102 

Физика 5,0 П 170 

Химия 4,0 П 136 

Информатика 1,0 Б 34 

Индивидуальный 

проект 
1,0  34 

Элективные курсы  1,0  34 

ИТОГО 33  1122 



программы обучения 

Русский язык 3,0 П 102 

Литература 3,0 Б 102 

Иностранный язык 3,0 Б 3,0 

Математика 4,0 Б 136 

История 4,0 П 136 

Астрономия 1,0 Б 34 

ОБЖ 1,0 Б 34 

Физическая культура 3,0 Б 102 

Биология 2,0 Б 68 

Экономика 2,0 П 68 

Право 2,0 П 68 

Индивидуальный проект 1,0  34 

Информатика 1,0 Б 34 

Элективные курсы  2,0  68 

Итого 32,0  1088 

 

10  класс. Учебный план гуманитарного профиля (2) 

Учебные предметы  кол-во часов в 

неделю 

уровень 

реализации 

программы 

Всего часов на 

предмет за 2 года 

обучения 

Русский язык 3,0 П 102 

Литература 5,0 П 170 

Иностранный язык 3,0 Б 102 

Математика 4,0 Б 136 

История 4,0 П 136 

Астрономия 1,0 Б 34 

ОБЖ 1,0 Б 34 

Физическая культура 3,0 Б 102 

Биология 2,0 Б 68 

Индивидуальный проект 1,0  34 

Искусство 1,0  34 

Информатика 1,0 Б 34 

Элективные курсы  3,0  102 

Итого 32,0  1088 

 

10 класс. Универсальный профиль (мультипрофиль) 

Учебные предметы  кол-во часов в 

неделю 

уровень 

реализации 

программы 

Всего часов на 

предмет за 2 года 

обучения 

Русский язык 3,0 П 102 

2  Б 68 

Литература 5,0 П 170 

 3  Б 102 



Иностранный язык 3,0 Б 102 

Математика 6,0 П 204 

 4 Б 136 

История 4,0 П 136 

 2 Б 68 

Астрономия 1,0 Б 34 

ОБЖ 1,0 Б 34 

Физическая культура 3,0 Б 102 

Физика 5,0 П 170 

Химия 4,0 П 102 

2 Б 68 

Биология 3,0 П 102 

2  Б 68 

Информатика 1,0 Б 34 

Экономика 2,0 П 68 

Право 2,0 П 68 

Индивидуальный проект 1,0  34 

Искусство 1,0 Б 34 

Элективные курсы  3,0  102 

Итого 48,0 

 

1632 

 

10 класс. Элективные курсы. 

Наименование элективного курса 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Сроки реализации программы (классы) 

История в лицах 1,0 10 

Практическое право 1,0 10 

Окно в Британию 1,0 10 

Математическое моделирование 1,0 10 

Основы фармакологии 1,0 10 

Современный отечественный литературный процесс 1,0 10 

Введение в аналитическую химию 0,5 10 

Химия высокомолекулярных соединений 0,5 10 

Ядерная физика 1,0 10 

 
Итого 8,0 

  

11 класс. Учебный план технологического профиля (ФГОС СОО)  

 



Предметные 

области 

Предметы 

Уровень 

Количеств

о 

часов 

в 

неделю 

Количест

во часов 

за  год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 

Родная (русская)литература    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 
 

102 

 

 

 

 

 

Общественные науки 

науки 

Россия в мире Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала анализа Геометрия 
У 

6 

 

 

204 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки 

Астрономия Б   

Физика У 5 170 

Химия У 4 136 

Биология Б 2 68 

Физическая 

культура,экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 

 

34 

Итого  32 1088 

Индивидуальный проект  1 34 

Предметы и курсы по выбору  1 34 

Итого  34 1156 

 

Учебный план универсального профиля 1 (ФГОС СОО) 

 



Предметные 

области 

Предметы 

Уровень 

Количеств

о 

часов 

в 

неделю 

Количест

во часов 

за год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 

Родная (русская) литература    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 
 

102 

 

 

 

 

 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Право У 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала анализа Геометрия 
У 

6 

 

204 

Естественные науки 

Астрономия Б   

Физика Б 2 68 

Химия Б 2 68 

Биология Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 

 

34 

Итого  30 1020 

Индивидуальный проект  1 34 

Предметы и курсы по выбору  3 68 

Итого  34 1122 

 

11 класс. Учебный план универсального профиля 2 (ФГОС СОО)  



 

Предметные 

области 

Предметы 

Уровень 

Количеств

о 

часов 

в 

неделю 

Количест

во часов 

за  год 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 68 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 

Родная (русская)литература    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 
 

102 

 

 

 

 

 

Общественные науки 

науки 

Россия в мире Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала анализа Геометрия 
У 

6 

 

204 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки 

Астрономия Б   

Физика Б 2 68 

Химия У 4 136 

Биология Б 2 68 

Физическая 

культура,экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 

 

34 

Итого  29  

Индивидуальный проект  1 34 

Предметы и курсы по выбору  2 68 

Итого  32 1088 

 

11 класс. Учебный план универсального профиля 3 (ФГОС СОО)  



 

Предметные 

области 

Предметы 

Уровень 

Количеств

о 

часов 

в 

неделю 

Количест

во часов 

за два 

года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 

Родная (русская)литература    

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 
 

102 

 

 

 

 

 

Общественные науки 

науки 

Россия в мире Б 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала анализа Геометрия 
У 

6 

 

204 

Информатика Б 1 34 

Естественные науки 

Астрономия Б   

Физика У 5 170 

Химия Б 2 68 

Биология Б 2 68 

Физическая 

культура,экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 

 

 

34 

Итого  30 1020 

Индивидуальный проект  1 34 

Предметы и курсы по выбору  1 34 

Итого  32 1088 

 

 



 

Элективные курсы 

В 2020/2021 учебном году ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск предоставляет обучающимся 

на выбор элективные курсы по следующим направлениям: 

- углубление отдельных тем обязательных учебных предметов и предметов по 

выбору; 

-  расширение границ углубляемых учебных дисциплин из числа обязательных 

учебных предметов и предметов по выбору; 

-  социальные практики (профессиональные пробы). 

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также  

удовлетворяют познавательные интересы обучающихся. 

 

 

Наименование элективного курса 
Кол-во часов 

в неделю 

Сроки реализации 

програм-мы (классы) 

Окно в Британию 1,0 11 

Математическое моделирование 1,0 11 

Практическое право 1,0 11 

Анатомия здоровья 1,0 11 

 
Итого     

   
4,0 

  
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся 1-11 классов ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск» .и Уставом ГБОУ СОШ 

№3 г.о. Чапаевск. 

В X -XI классах отметки за текущее освоение образовательных программ 

выставляются по полугодиям. 

Промежуточная аттестация обучающихся X -XI классов в 2020/2021 учебном году-

годовая отметка, проводится в соответствии с графиком, утвержденным приказом 

директора ГБОУ СОШ №3 г.о. Чапаевск № 28/1-од от 28.08.2020г. 

 Внеурочная деятельность 

 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 



Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

уровне средней школы составляет 204 часа. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (в туристических походах, 

экспедициях, поездках, конкурсах, соревнованиях и т.д.) 

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Финансовая 

грамотность 

Нравственные 

основы семейной 

жизни 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие, 

осенние/зимние 

каникулы 

16 

 

16 

 

16 48 

2-е полугодие, 

весенние/летние 

каникулы 

18 18 18 54 

ИТОГО 34 34 34 102 

 11-й класс  

1-е полугодие, 

осенние/зимние 

каникулы 

16 

 

16 

 

16 48 

2-е полугодие, 

весенние/летние 

каникулы 

18 18 18 54 

ИТОГО 34 34 34 102 

Всего 68 68 68 204 

 

 

План-график административных контрольных работ и зачетов на 2020-2021 

учебный год 

10 класс 



сроки предмет вид проверочной работы 

1 полугодие 

 

литература 

Проверка знания текста И. Тургенев 

«Отцы и дети» 

2 полугодие 
Сочинение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

сентябрь 

математика 

русский язык 

2 предмета по профилю 

обучения 

ВПР 

ВПР 

ВПР 

май 
предметы по профилю 

обучения 
зачет по профильным предметам 

декабрь 
русский язык математика 

 
к/р по материалам ГИА 

апрель-май 

русский язык математика 

предметы по профилю 

обучения 

 

пробный ЕГЭ 

 

11 класс 

 

сроки предмет вид проверочной работы 

сентябрь русский язык математика  
тест 

(формат ЕГЭ) 

 в конце каждого 

учебного периода 
русский язык математика  

тест 

(формат ЕГЭ) 

 в конце каждого 

полугодия 
предметы ЕГЭ по выбору 

тест 

(формат ЕГЭ) 

ноябрь Предэкзаменационное сочинение 

 

 

 

 


