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1 – 4 КЛАССЫ 

Пояснительная записка 

Учебный план - нормативно-правовой акт, который направлен на реализацию целей и задач 

основной общеобразовательной программы начального  общего  образования: достижение 

выпускниками начальной школы  планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы,  осуществление  личностно-ориентированного подхода к обучающимся, равных 

возможностей для получения качественного образования, создание условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

Учебный план 1-4 классов является составной частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани. Срок освоения - 4 года (для обучающихся 

с ОВЗ может быть увеличен не более, чем на 2 года). 

Перечень нормативных и методических документов, на основе которых составлен учебный план 

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

2) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки №1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федерльный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 

№373 от 06.10.2009 г.) 

3) Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего полного общего образования» от 

30.08.2013г. №1015 (в редакции от 12.12.2013г. №1342, от 28.05.2014г. №598); 

4) Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол №1/15 

от 08.04.2015 г., входит в государственный реестр примерных основных образовательных программ) 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189 (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 24.11.2015 №81) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях») 

6) Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности» 

7) Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. №МО-16-09-01/825-ту «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам» 

8) Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014г. №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письма 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

9) Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

10) Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 15.07.2014 г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура» 

11) Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой за обучающимися с 

отклонениями в состоянии здоровья» 

12) Приказ Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 29.04.2014 г. №08-548 «О федеральном перечне учебников» (в редакции приказов №576 от 08.06.2015 

г., № 1529 от 28.12.2015 г., № 26.01.2016 г.) 

13)  Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 "О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

14) Устав ГБОУ  СОШ № 22  г. Сызрани. 

 

Организация образовательного процесса в 1-4 классах 

Учебный год в 1-4 классах начинается 2 сентября, заканчивается 31 августа. Окончание 

образовательного процесса в 1-4 классах - 29 мая. Школа работает в режиме 5- дневной учебной 

недели в 1-4 классах в две смены. Начало занятий в 08:00 в соответствии с Уставом школы, с учетом 

мнения Управляющего совета, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели. В 1 классе используется «ступенчатый» 

режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 Динамическая пауза в I классах реализуется за счет часов внеурочной деятельности в целях 

увеличения двигательной активности учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями часы двигательной активности не учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе). 

Во 2-4 классах продолжительность учебного года - 34 учебных недели. Продолжительность урока во  2-4 

классах – 40 минут. При проведении занятий по иностранному языку (2–4 классы) осуществляется 

деление классов на две группы: в городских учебных заведениях при наполняемости 25 и более 

человек. 

Продолжительность каникул во 2-4 классах составляет 30 календарных дней в течение учебного года, в 1-х 

классах- 37 календарных дней. 

27.10.2019 – 04.11.2019 – осенние каникулы 

28.12.2019 – 08.01.2020 – зимние каникулы 

21.03.2020 – 29.03.2020 – весенние каникулы 

17.02.2020 – 23.02.2020 – дополнительные каникулы для первоклассников. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с Уставом ГБОУ 

СОШ № 22 г. Сызрани и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf


 
 

 

 

 

 

 

Структура учебного плана 

 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень предметных областей, 

учебных предметов и количество часов, отводимое на их изучение. В ней 

отражается содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования. 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений, с 1 по 4 класс 

направлена на увеличение часов по учебному предмету «Русский язык»: с целью 

реализации образовательной программы по русскому языку, рассчитанной на 5 

часов в неделю, в 2019-2020  учебном году 1  час в каждом классе. 

№ п/п Предметные области 

и учебные предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение (русский 

язык и  

литературное 

чтение) 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств школьника, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* (родной 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке) 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3. Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей и творческой деятельности 

на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

(математика) 

Развитие   математической   речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование   модели   безопасного   поведения    в    

условиях    повседневной    жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики(основы 

религиозных 

культур и светской 

этики) 

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. 

7 Искусство 

(изобразительное 

искусство, 

музыка) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технология 

(технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково 

– аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

9 Физическая культура 

(физическая 

культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 



 
 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

 (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

1 

А, Б, 

В 

 

 

 

2 

А, 

Б,В 

 

3 

А, Б, 

В 

 

4 

А, 

Б,В 

 

итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и родная 

литература* 

     

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 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 

Часть, формируемая участниками 

образовательной процесса  

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 
*Обязательной предметной областью по ФГОС НОО является «Родной язык и родная литература». 

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение «Родного языка и родной 

литературы» не поступило, то учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература», в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС НОО. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

 (годовой) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

1 

А, Б, 

В 

 

 

 

2 

А, Б, 

В 

 

3 

А, Б, 

В 

 

4 

А, Б, 

В 

 

итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература* 

     

Иностранный 

язык 

Английский язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательной процесса  

- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 3039 часов, что не менее 2904 

часов и не более 3345 часов согласно ФГОС НОО. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

5-9  КЛАССЫ 

Пояснительная записка 
 

Учебный план 5-9 классов – нормативно-правовой акт, который является составной 

частью основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани (организационный раздел). Срок освоения – 5 лет. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основной образовательной 

программы основного общего образования: достижение выпускниками планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы, определению их дальнейшей 

образовательной траектории, осуществление личностно-ориентированного подхода к 

обучающимся, равных возможностей для получения качественного образования, создание 

условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Учебный план определяет перечень учебных областей и предметов, количество часов 

на их изучение. В учебном плане ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани сохранено недельное и годовое  

распределение учебных часов. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

максимально допустимую аудиторную нагрузку учащихся в соответствие с СанПиН. 

Перечень нормативных и методических документов, на основе которых составлен 

учебный план 

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

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. 

от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993)приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ от 09.01.2014 № 2»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Устав ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани. 

 

Организация образовательного процесса в 5-9 классах 

Учебный год в 5-9 классах начинается 2 сентября, заканчивается 31 августа. Окончание 

образовательного процесса в 5-8 классах - 29 мая, в 9-х классах – 24 мая. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели в 5-9 классах в две смены в 

соответствии с Уставом школы, с учетом мнения Управляющего совета, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года в 5- 9 классах - 34 учебные недели. Продолжительность 

урока в 5-9 классах – 40 минут. 

Продолжительность каникул в 5-9 классах составляет 30 календарных дней в течение 



 
 

 

 

 

 

 

учебного года. 

27.10.2019 – 04.11.2019 – осенние каникулы 

28.12.2019 – 08.01.2020 – зимние каникулы 

21.03.2020 – 29.03.2020 – весенние каникулы 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в соответствии с 

Уставом  ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани и «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В 

соответствие с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся принимаются на заседании педагогического 

совета (Протокол №1 от 30.08.2019 г.). Годовая промежуточная аттестация в 5-9 классах 

проводится последние 15 дней учебного процесса.  Расписание проведения контрольных 

мероприятий доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до их начала. 

Класс (параллель) Учебные предметы Форма проведения 

5 Русский язык Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

6 Русский язык 
Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

Биология 
Контрольная работа 

7 Русский язык 
Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

 История  
Контрольная работа 

8 Русский язык 
Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

Физика 
Контрольная работа 

9 Русский язык 
Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf


 
 

 

 

 

 

 

Структура учебного плана 
 

Учебный план определяет перечень предметных областей, учебных предметов и 

время, отводимое на их освоение и организацию. Учебный план основного общего 

образования состоит  из  обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части изучаются предметные области. В каждую предметную область 

входят  учебные предметы: 

«Русский язык и литература» - русский язык, литература 

«Родной язык и родная литература» - родной язык, родная литература 

«Иностранные языки» - английский язык, второй иностранный язык 

«Математика и информатика» - математика, информатика; 

«Общественно-научные предметы»- История России. Всеобщая история, обществознание, география; 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - основы духовно-нравственной 

культуры нардов России; 

«Естественно-научные предметы» - физика, химия, биология; 

«Искусство» - музыка, изобразительное искусство; 

«Технология» - технология; 

«Физическая культура, экология и ОБЖ» - ОБЖ, физическая культура. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани обеспечивает возможность получения образования 

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации. Со стороны участников 

образовательных отношений не поступало запросов на изучение родного языка и родной 

литературы. В ООП ООО предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована 

с предметной областью «Русский язык и литература». Предметная область «Иностранные языки» 

реализуется через изучение учебного предмета «Английский язык» на основании запросов 

участников образовательных отношений. **Запросов от участников образовательных 

отношений на изучение второго иностранного языка не поступало. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах. С 5 по 7 класс 

темы основ безопасности жизнедеятельности интегрируются в учебные предметы «Физическая 

культура», «Обществознание», «Биология», «География», «Информатика». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на основании их 

запросов отведена на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

в 5 классах -  1 час - «Обществознание», 

 в 6 классах –  1 час – «Математика»,  

в 7-х классах - 1 час – «Математика», 

              1 час – «Биология», 

в 8-х классах -    1 час - «Русский язык», 

             1 час «Математика», 

в 9-х классах –   1 час – «Предпрофильные курсы». 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

 (недельный) 
 Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

 

5  

А, Б, В 

  

6 

А, Б, В 

 

 

7  

А, Б 

 

 

8  

А, Б, В 

 

 

9 

А, Б 

 

 

 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и родная 

литература* 

      

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

**Второй 

иностранный язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 6 6 5 28 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 30  32 33 32 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    1 1 

Предпрофильные курсы     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

*Обязательной предметной областью по ФГОС ООО является «Родной язык и родная литература». 

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение «Родного языка и родной 

литературы» не поступило, то учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература», в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС ООО 



 
 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы)  

(годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

 

5  

А, Б, В 

  

6 

А, Б, В 

 

 

7  

А, Б 

 

 

8  

А, Б, В 

 

 

9 

А, Б 

 

 

 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература* 

      

Иностранные 

языки 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

**Второй 

иностранный язык 

      

Математика и 

информатика 

Математика 170 204 204 204 170 952 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

Итого 986   1020 1088 1122 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    34 238 

Предпрофильные курсы     34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986   1020 1088 1122 1122 5338 



 
 

 

 

 

 

 

 

10 класс 

Пояснительная записка 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани – нормативно-правовой акт, который 

является составной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани.  

Перечень нормативных и методических документов, на основе которых составлен 

учебный план: 

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

Федерации», 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05. 2012 г. № 413 (в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017), 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

редакции от 25.12.2013), 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции 

от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598), 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2010г. № 

2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников», 

-  Основная  образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ № 22 

г. Сызрани, 

- Устав ГБОУ СОШ № 22   г. Сызрани. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса в 10 классе. 

Учебный год в 10 классе начинается 2 сентября, заканчивается 31 августа. Окончание 

образовательного процесса в 10 классе - 29 мая. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели в две смены в соответствии с Уставом 

школы, с учетом мнения Управляющего совета, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 учебные недели. Продолжительность урока 

в 10 классе – 40 минут. 

Продолжительность каникул в 10 классе составляет 30 календарных дней в течение учебного 

года. 

27.10.2019 – 04.11.2019 – осенние каникулы 

28.12.2019 – 08.01.2020 – зимние каникулы 

21.03.2020 – 29.03.2020 – весенние каникулы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии со статьей  58 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»  ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани. 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по полугодиям в форме 

выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные 

работы. Отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее арифметическое 

между полугодовыми отметками.  

Отметка за учебный период (полугодие, год) по предмету «Математика» выставляется как 

среднее арифметическое оценки по изучаемым модулям: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия» и выставляется в электронном журнале на 

странице «Геометрия». 

Годовая промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году в 10 классе проводится по 

следующим предметам и в следующей форме: 

 

Класс, профиль Предмет Форма проведения промежуточной 

аттестации 

10, 

технологический 

Математика Контрольная работа  

10, 

технологический 
Информатика Контрольная работа 

10, 

технологический 
Физика Контрольная работа 

10, 

технологический 
Право Контрольная работа 

10,  

естественно-

Математика Контрольная работа 



 
 

 

 

 

 

 

научный 

10,  

естественно-

научный 

Химия Контрольная работа 

10,  

естественно-

научный 

Биология Контрольная работа 

10,  

гуманитарный 

Русский язык Контрольная работа 

10,  

гуманитарный 

Английский язык Контрольная работа 

10,  

гуманитарный 

История Контрольная работа 

10,  

гуманитарный 

Право Контрольная работа 

10, 

индивидуальный 

учебный план 

Математика Контрольная работа 

10, 

индивидуальный 

учебный план 

Биология Контрольная работа 

10, 

индивидуальный 

учебный план 

Физика Контрольная работа 

 

Структура учебного плана 

 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 40% от общего объема.  

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык» (базовый уровень),  «Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый 

уровень);   

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Английский 

язык» (базовый уровень); «Английский язык» (углубленный уровень). **Запросов от 

участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало. 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «История» (углубленный уровень); «Право» 

(углубленный уровень); «Обществознание» (базовый уровень);  «География» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень); 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень); 



 
 

 

 

 

 

 

«Информатика» (углубленный уровень); «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(углубленный уровень); «Химия» (углубленный уровень); «Биология» (углубленный уровень); 

«Биология» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

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

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

геометрия», «Астрономия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В 11-х классе предметная область «Естественные науки» дополняется изучением предмета 

«Астрономия». При этом общая учебная недельная нагрузка остаётся на прежнем уровне (34 

часа). Час «Астрономии» добавлен в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089», за счет уменьшения часовой 

нагрузки Предметов и курсов по выбору.  

Использование часов, отведенных в учебном плане на изучение предметов и курсов по 

выбору. Часы части учебного плана на уровне среднего общего образования, формируемой 

участниками образовательных отношений, исходя из запросов учащихся, их родителей 

(законных представителей), используются для введения элективных курсов. 

Элективный курс «Индивидуальный проект» - это элективный курс, который обязательно 

входит в учебные планы всех профилей, включая индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный проект обучающиеся выполняют в соответствии с Положением об 

индивидуальном проекте. 

Вариативность учебного плана позволяет гибко учитывать интересы и образовательные 

потребности обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации: 

обучение  организовано  по группам в рамках одного класса. 

Учебный план технологического профиля, естественно-научного профиля, гуманитарного 

профиля и ИУП ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор возможен, 

исходя из условий школы:  на  уровне среднего общего образования  один класс-комплект в 

количестве не более 20 обучающихся.  

Естественно-научный 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»: математика, химия, биология. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому 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». 

Учебный план определяет нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года, количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю, при 

пятидневной неделе). 

Учебный план  предусматривает временные параметры: 

- двухлетний  срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-

11 классов, на 68 учебных недель за два года обучения; 

- максимально допустимая недельная   нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) -10-11 

классы – 34 часа. 

- режим работы – пятидневная учебная неделя. 

- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 



 

Учебный план среднего общего образования (10 класс) 

 (недельный) 

Предметная  

область 

Учебный 

предмет 

10 класс 

Естественн

о-научный 

профиль 

Технологич

еский 

профиль 

Гуманитар

ный 

профиль 

 

ИУП 

Уро

вень 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Уро

вень 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Уро

вень 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Ур

ове

нь 

Ко

ли

чес

тво 

час

ов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 У 3 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная 

литература* 

        

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 Б 5 У 6 

Информатика Б 2 У 4 - - Б 2 

Иностранные языки  Английский 

язык 

Б 3 Б 3 У 6 Б 3 

** Второй 

иностранный 

язык 

        

Естественные науки Физика - - У 5 - - У 5 

Астрономия - - - - - - - - 

Химия У 5 - - - - - - 

Биология  У 3 - - Б 1 У 3 

Общественные науки История  Б 2 Б 2 У 4 Б 2 

Право - - У 2 У 2 - - 

Обществознание Б 2 Б 2 Б 2 Б 2 

География - - - - Б 1 - - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 Б 3 Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 Б 1 Б 1 Б 1 

ИТОГО  31  32  31  31 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1  1  1  1 

ИТОГО  32  33  32  32 

Элективные курсы 

по выбору 

Биофизика ЭК 1    1   

Биохимия  ЭК     1  1 

Актуальные 

вопросы 

школьной 

географии 

ЭК 1  1    1 

ИТОГО  2  1  2  2 

ИТОГО   34  34  34  34 



 
 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования (10 класс) 

(годовой) 

Предметная  

область 

Учебный предмет 10 класс 

Естественн

о-научный 

профиль 

Технологич

еский 

профиль 

Гуманитар

ный 

профиль 

 

ИУП 

Уро

вень 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Уро

вень 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Уро

вень 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Ур

ове

нь 

Коли

честв

о 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 Б 34 У 102 Б 34 

Литература Б 102 Б 102 Б 102 Б 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и 

родная 

литература* 

        

Математика и 

информатика 

Математика У 204 У 204 Б 170 У 204 

Информатика Б 68 У 136 - - Б 68 

Иностранные языки  Английский язык Б 102 Б 102 У 204 Б 102 

**Второй 

иностранный язык 

        

Естественные науки Физика - - У 170 - - У 170 

Астрономия - - - - - - - - 

Химия У 170 - - - - - - 

Биология  У 102 - - Б 34 У 102 

Общественные науки История  Б 68 Б 68 У 136 Б 68 

Право - - У 68 У 68 - - 

Обществознание Б 68 Б 68 Б 68 Б 68 

География - - - - Б 34 - - 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 102 Б 102 Б 102 Б 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 34 Б 34 Б 34 Б 34 

ИТОГО  1054  1088  1054  1054 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 34  34  34  34 

ИТОГО  1088  1122  1088  1088 

Элективные курсы 

по выбору 

Биофизика ЭК 34    34   

Биохимия  ЭК     34  34 

Актуальные 

вопросы школьной 

географии 

ЭК 34  34    34 

ИТОГО  68  34  68  68 

ИТОГО   1156  1156  1156  1156 



 
 

 

 

 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов. 

 
*Обязательной предметной областью по ФГОС СОО является «Родной язык и родная литература». 

Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение «Родного языка и родной литературы» не 

поступило, то учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский 

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

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы на родном (русском) языке в 

соответствии с ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

11 класс 

Пояснительная записка 
Учебный план ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани – нормативно-правовой акт, который является составной 

частью основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани.  

Перечень нормативных и методических документов, на основе которых составлен учебный 

план: 

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

- Приказ Минобрнауки №506 от 7.06.2017 «О внесении изменений в ФК ГОС»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74); 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

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

образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

31.01.2012г.  № 69); 

- Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом  Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189; «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12 2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

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

обучения граждан Российской федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194-08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

- Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования. 

- Устав ГБОУ СОШ № 22   г. Сызрани. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Организация образовательного процесса в 10 классе. 

Учебный год в 11 классе начинается 2 сентября, заканчивается 31 августа. Окончание 

образовательного процесса в 11 классе - 24 мая. 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели в две смены в соответствии с Уставом школы, с 

учетом мнения Управляющего совета, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность урока в 11 классе – 40 минут. 

Продолжительность каникул в 11 классе составляет 30 календарных дней в течение учебного года. 

27.10.2019 – 04.11.2019 – осенние каникулы 

28.12.2019 – 08.01.2020 – зимние каникулы 

21.03.2020 – 29.03.2020 – весенние каникулы. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 класса проводится в соответствии с Уставом  ГБОУ 

СОШ № 22 г. Сызрани и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». В соответствие с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» формы проведения промежуточной аттестации обучающихся принимаются на 

заседании педагогического совета (Протокол №1 от 30.08.2019 г.). Годовая промежуточная 

аттестация в 11 классе проводится последние 15 дней учебного процесса и включает в себя 

итоговые контрольные в 11 классе (обязательные учебные предметы и формы переводных 

экзаменов определяет педагогический совет).  Расписание проведения контрольных мероприятий 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до их начала. 

 

Класс (параллель) Учебные предметы Форма проведения 

11 Русский язык Контрольная работа 

Математика 
Контрольная работа 

 

 

Структура учебного плана 
 

Учебный план школы  состоит из двух частей: инвариантной части, вариативной части.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных 

предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное количество часов на их 

изучение. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. Часы 

вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение учебных предметов 

федерального и регионального компонентов, для введения новых учебных предметов и 

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf


 
 

 

 

 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и факультативов (в том числе для организации 

изучения обучающимися содержания  образования краеведческой направленности), для проведения 

индивидуальных и групповых занятий (консультаций), для организации практической (в том числе 

проектной и исследовательской) деятельности учащихся. 

Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: основного общего образования – 5 лет, среднего  общего 

образования – 2 года. Продолжительность учебного года в 11 классе – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока в 11 классе – 40 минут. 

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов, школа 

имеет возможность распределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный подход, 

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Учебный план школы предусматривает работу по пятидневной учебной неделе. Аудиторная 

учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной  и не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся.  

В учебном плане определены учебные предметы, курсы, дисциплины, при проведении занятий 

по которым допускается деление классов на две группы (при наполняемости 25 и более человек): 11 

класс – «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 11 класс - «Физическая культура». 

Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 34 учебных часов. В 

учебном плане общеобразовательной организации программа  представлена в варианте: 1 час в неделю 

в 11 классе. При планировании изучения учебного предмета «Астрономия» и разработке 

соответствующих образовательных программ школа руководствуется письмом Минобрнауки России 

от 20.07.2017 № ТС-194-08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» и 

Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне  среднего общего 

образования на базовом уровне включает модули (разделы) «Обществоведение», «Экономика», 

«Право». 

При планировании изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

разработке соответствующих образовательных программ школа руководствуется письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 1141. Обязательная подготовка 

обучающихся – граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется в рамках 

соответствующего раздела учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

учебных сборах с юношами по окончании 10-го класса.  

Региональный компонент. 

Обязательный учебный предмет регионального компонента представлен различными модулями 

курса «Основы проектирования» (11 класс). 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся с целью удовлетворения запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), качественного освоения обязательных учебных предметов федерального компонента, 

используются следующим образом:  

- изучение общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального 

компонента на базовом уровне и не являющихся обязательными («География (11 класс – 1 час), 

«Информатика и ИКТ» (11 класс- 2 часа); 

- на увеличение количества часов для изучения предметов федерального компонента «Русский 

язык» (11 класс – 1 час), «Алгебра и начала анализа» (11 класс – 1 час), «Химия» ( 11 классы – 1 час), 

«Физика» (11 класс – 2 часа).  

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Часы вариативной части используются для проведения индивидуальных и групповых занятий 

по  математике    – 11 классе – 1 час. 

  

 
 

 



 
 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

 (недельный) 
  

 

Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, 

дисциплины)  

Количество часов в 

неделю 

XI итого 

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

(на базовом уровне) 

29 29 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык  3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Химия  2 2 

Биология  1 1 

Физика  4 4 

Астрономия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 1 1 

Основы проектирования 1 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по 

выбору образовательного учреждения и обучающихся 

3 3 

Информатика и ИКТ 2 2 

География 1 1 

Вариативная часть 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия 1 1 

Аудиторная нагрузка 33 33 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 33 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

 (годовой) 
 

Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, 

дисциплины)  

Количество часов  

в год 

XI итого 

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

(на базовом уровне) 

986 986 

Русский язык 68 68 

Литература 102 102 

Иностранный язык  102 102 

Алгебра и начала анализа 102 102 

Геометрия 68 68 

История  68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

Химия  68 68 

Биология  34 34 

Физика  136 136 

Астрономия 34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 34 34 

Основы проектирования 34 34 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по 

выбору образовательного учреждения и обучающихся 

102 102 

Информатика и ИКТ 68 68 

География 34 34 

Вариативная часть 34 34 

Индивидуальные и групповые занятия 34 34 

Аудиторная нагрузка 1122 1122 

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 1122 1122 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
1156 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


