
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (1-4 классы) 
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 Пояснительная записка                                                                                                                                        

к Учебному плану НОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

на 2019-2020 учебный год   

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный 

год согласно ст. 2,58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации, а также в соответствии с 

п.19.3. ФГОС НОО обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Учебный план  НОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год является 

приложением к основной образовательной программе начального общего образования ГБОУ СОШ                

№ 10 г.Сызрани (новая редакция), утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани от 31.08.2016г 

№ 375/ОД, и разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровня:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования (в ред.от 

31.12.2015 № 1576), 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. от 10.06.2019г № 286), 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

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

 Письмом 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»,  

 Письмом 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», 



 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013, 24.11.2015) « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

 Письмом 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»,  

 Приказом Министерства просвещения РФ 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», 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

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

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», Письмом министерства 

образования и науки Самарской области от 19.08.2015г. № МО-16-09-01/788-ту; 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г № МО-16-09-

01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

  Письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

Учебный план НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год разработан на основе 

ООП НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

31.08.2016г № 375/ОД. 

Учебный план НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год представлен 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 



- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год 

представлена набором учебных предметов обязательных предметных областей: 

№ Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

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, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке* 

Формирование первоначальных 

представлений о многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

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 к 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) 

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 Музыка 

Изобразительное 

искусство 

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. 

Обязательные предметные области представлены следующим набором учебных предметов: 

для 1-х классов - «Русский язык», «Литературное  чтение» (обучение грамоте),   «Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

для 2-3-х классов - «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура».  

для 4-х классов - «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю и является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В 4-х классах преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных модулей 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся (ст.87 Федерального закона           

№ 273-Ф). В 2019-2020 учебном году учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 



этики» в 4 классе на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся будет 

реализовываться через модуль «Основы православной культуры» в объеме 34 часов в год – 1 час в 

неделю. 

Предмет «Литературное чтение» изучается в 1-3 классах в объеме 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 

часа в неделю. Выполнение программы по предмету «Литературное чтение» в 4 классе, где 

формируются навыки работы с текстом, коммуникативные УУД обучающихся, происходит на таких 

предметах, как «Окружающий мир», «ОРКСЭ». 

В соответствии с п.10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения биологической потребности в движении и 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2010 № ИК-1494/19 уроки 

физической культуры проводятся в  количестве 3 часов в неделю. 

**Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», которые составляют 

обязательную предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», ввиду 

отсутствия запросов от участников образовательных отношений на их изучение, интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном (русском) языке в соответствии 

с ФГОС НОО. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский язык» во 

2-4 классах. 

Все предметы учебного плана НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год имеют 

учебно-методическое обеспечение. 

Часть учебного плана НОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся  и использована следующим образом: по 1 часу в неделю использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых в 1-4-х классах на изучение учебного предмета обязательной части учебного 

плана «Русский язык» с целью реализации учебной программы по русскому языку, рассчитанной на 5 ч 

в неделю, в полном объеме. 

Конкретизация целей, планируемых результатов освоения учебных предметов учебного плана и 

видов учебной деятельности обучающихся осуществляется в рабочих программах по учебным 

предметам. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, может быть увеличен не более чем на два года.  



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

более 3345 часов. Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет в 1 классе- 33 недели, во 2-4-х классах – 34 недели.  

Обучение в первых классах в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 согласно п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10 в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к требованиям образовательного учреждения в 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый); 

 начало занятий в 08.00; 

 в середине учебного дня  в 1-х классах – динамическая пауза продолжительностью не  

      менее 40 минут в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре. Для ее  

      организации выделяется 2 часа из внеурочной деятельности. 

 продолжительность учебного года в 1 классах 33 учебных недели; 

 проводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти учебного года; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

В 1 классе в первом полугодии 4-5 уроки проводятся как внеаудиторные занятия. 

               Обучение во 2-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия во 2-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 продолжительность учебного года во 2-4 классах 34 учебных недели,  

 продолжительность урока для 2- 4 классов – 40 минут. 

  продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом не менее 

8 недель. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся не превышает  объема 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся: для 1 класса 21 час, для 2-4 

классов - 23 часа. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах — 1,5 часа, в 4-х классах — 2 

часа. В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий. 

Занятия обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 

группе, по предмету «Физическая культура» проводятся по заявлению родителей (законных 

представителей) интегрировано в классе со снижением физической нагрузки и с учетом методических 

рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 г. № МД 583/19, либо теоретически по материалам учебника. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год сохраняет преемственность в обучении (с учебным 



планом на 2018-2019 учебный год). 

Обучение в 1-4-х классах ведется по базовым образовательным программам двух УМК: УМК 

«Планета знаний» - 2-В, 3-А;  УМК «Школа России» - 1А,Б,В, 2-А.Б, 3-Б,В, 4-А,Б. Организация 

образовательного процесса осуществляется по примерным программам по учебным предметам, 

предусмотренным к изучению на ступени начального общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной во ФГОС НОО, авторским программам и учебникам в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения РФ 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». 

На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, регулируемыми 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденным приказом № 665/ОД от 30.08.2018г. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация (текущая) 

проводится по пятибалльной системе во 2-4-х классах по четвертям в форме выставления четвертных 

отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы. В 1-ом классе промежуточная 

аттестация проводится без отметочного оценивания. Отметка по предмету за учебный год выставляется 

как средняя между четвертными с учетом итоговых контрольных работ в числе текущих отметок 

четвертой четверти учебного года.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах. 

В 2019-2020 учебном году освоение образовательной программы во 1-4-х классах завершается 

годовой промежуточной аттестацией в части предметных результатов по русскому языку в форме 

диктанта и контрольного списывания, по математике – в форме контрольной работы. Сроки проведения 

годовой промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(1-4-е классы, реализующие ФГОС НОО, 5-дневная учебная неделя) 

 Предметные                            

 области                              

Учебные                                 

предметы                 

                                    Классы                        

Количество часов  в неделю  

Всего 
1А,Б,В 2А,Б,В 3А,Б,В 4А,Б 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5* 5* 5* 5* 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке** 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и                     ин-

форматика 
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 

Часть, формируемая  

Участниками образовательных 

отношений* 

 - - - 
- 

 
- 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка                   

(в академических часах) 
21 23 23 23 90 

                    *1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан для увеличения количества часов 

изучения учебного предмета обязательной части «Русский язык». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(годовой, 1-4-е классы, реализующие ФГОС НОО) 

 Предметные                                 Учебные 

 области                                          предметы 

Классы                        

Количество часов  в год  

 

Всего 1А,Б,В 2А,Б,В 3А,Б,В 4А,Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165* 170* 170* 170* 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке** 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и                          

информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и  

Естествознание (Окружающий 

мир) 

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 

образовательных отношений* 

 - - - 
- 

 
 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 
693 782 782 782 3039 

                    *1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан для увеличения количества часов 

изучения учебного предмета обязательной части «Русский язык». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (5-9 классы) 
 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                          

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

 

на 2019-2020 учебный год 

 

(приложение к ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к Учебному плану ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

для 5-9-х классов на 2019-2020 учебный год  

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный 

год согласно ст. 2,58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации, а также обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

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

Учебный план ООО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год является 

приложением к основной образовательной программе основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани, утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани от 31.08.2016г. № 375/ОД, и 

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровня:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в ред. от 31.12.2015 № 1577), 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в 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 2.4.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»),  

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 

1015 (в ред. от 10.06.2019г № 286), 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

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

  Приказом Министерства просвещения РФ 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», 



 Письмом 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»,  

  Письмом 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», 

 Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмом 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»,  

  Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

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

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», Письмом министерства 

образования и науки Самарской области от 19.08.2015г. № МО-16-09-01/788-ту; 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16- 

09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области МО-16-09- 01/653-ту от 

14.08.2017 г. «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г № МО-16-09-

01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

 Основной образовательной программой основного общего образования                                    

ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани от 31.08.2016г. № 

375/ОД; 

 Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

Учебный план ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год разработан на основе 

ООП ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани (новая редакция), утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани от 31.08.2016г. № 375/ОД. 

 Учебный план ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год направлен на решение 

следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого обучающегося, 

- формирование общей культуры личности, 

- удовлетворение социальных запросов, 

- адаптация личности к жизни в обществе. 



Учебный план ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год представлен 

обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана для 5-9-х классов отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего образования: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся,  

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям многонационального 

народа России; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению и 

непрерывному образованию,  

формирование готовности к самообразованию на основе мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

формирование и развитие ИКТ-компетенции; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни,   

личностное развитие обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности. 

Обязательная часть учебного плана ООО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год 

представлена набором учебных предметов обязательных предметных областей: 

№ Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

и литература 

Русский язык 

Литература 

Включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России. Осознание 

тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом. Приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры. 

Формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений. Обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета. Получение знаний о русском языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 



жанров. 

2 Родной язык 

и родная 

литература* 

Родной язык 

Родная 

литература* 

Эстетическое и этическое самоопределение, 

приобщение к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствует 

формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного 

отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных 

литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. Развитие умения пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитание потребности в 

осмыслении прочитанного, формирование 

художественного вкуса. 

3 Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами. 

Осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом. Формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и 

самореализации. Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

4 Общественно

-научные 

предметы 

История 

Обществозна

ние 

География   

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации. Понимание 

основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации. Владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды. Осознание 

своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире. Приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

5 Математика Математика Осознание значения математики и информатики в 



и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия  

Информатика  

повседневной жизни человека. Формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки. Понимание 

роли информационных процессов в современном мире. 

Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

6 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию. Знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве. Формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли 

в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской 

государственности. Понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества. 

Формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

7 Естественнон

аучные 

предметы 

Физика 

Биология 

Химия 

Формирование целостной научной картины мира. 

Понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества. Овладение 

научным подходом к решению различных задач. 

Овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты. Овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни. Воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде. Овладение экосистемной познавательной моделью и 

ее применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды. Осознание значимости концепции 

устойчивого развития. Формирование умений безопасного 

и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

8 Искусство Музыка 

Изобразитель

ное искусство 

Осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности. Развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами. Развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование 



устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

9 Технология Технология Развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач. Активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий. Совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. Формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

10 Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

Физическая 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области. Формирование и 

развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни. Понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения. Развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях. Установление связей 

между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

***Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык» в 5-9 

классах. Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка 

не поступало. 

**Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», составляющие обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература», ввиду отсутствия запросов от участников 

образовательных отношений на их изучение, интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

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

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

языке в соответствии с ФГОС ООО. 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и включает в 

себя учебный материал предметов «Алгебра» и «Геометрия».  



Изучение учебного предмета ОБЖ планируется в соответствии с письмом министерства 

образования и науки Самарской области от 01.04.2009 г. № 1141 . В 5-6 классах ОБЖ изучается 

интегрированно с другими предметами (физическая культура, обществознание, химия, физика, 

география, биология), в 7,8, 9 классах – как самостоятельный предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Время, отводимое на часть учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, определено на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение следующих учебных предметов обязательной части учебного плана: 

 В 5,6,7,8,9-х классах: 

- 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан для 

реализации Программы общеобразовательных учреждений «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1 – 11 классов» (авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич), допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2014 г. 

 в 5-х классах: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Обществознание», с целью формирования целостного 

представления об обществе, активной гражданской позиции; предмет изучается по программе для 

общеобразовательных учреждений «Обществознание 5—9 классы», автор Боголюбов Л.Н., 

рассчитанной на его изучение в 5 классе - 1 час в неделю, 

- 1 час в неделю на изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России», с целью 

обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций народов России, формирования 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности; 

 в 6 классах: 

- 1 час в неделю на проведение индивидуально-групповых занятий по математике; 

 в 7-х классах: 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Биология», в связи с актуальностью предметов 

естественнонаучного направления для определения дальнейшей образовательной траектории 

выпускников; предмет изучается по программе для общеобразовательных учреждений «Биология 5-9 

классы», автор Сонин Н.И., рассчитанной на его изучение в 7-ом классе - 2 часа в неделю; 

- 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью 

формирования культуры безопасной жизнедеятельности в современном мире, активной гражданской 

позиции; предмет изучается по программе для общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-9 классы», авторы Смирнов А.Т., Хренников О.Б., допущенной 

Министерством образования  науки Российской Федерации, М.: Просвещение, 2016г  

 в 8-х классах: 

- 1 час в неделю на изучение курса «Основы проектной деятельности» для формирования ключевых 

компетенций; 



- 1 час в неделю на проведение индивидуально-групповых занятий по математике; 

- 1 час в неделю, предусмотренный Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования на изучение учебного предмета «Музыка», передан на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство» с целью завершения его изучения в 8 классе (Изобразительное искусство 

5-9 классы. Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2012). В 8 классе не предусмотрены часы на изучение 

музыки, т.к. изучение учебного предмета «Музыка» осуществлялось по программе Е.Д.Критской, 

рассчитанной на ее освоение обучающимися с 5 по 7 класс. Данная программа выполнена в полном 

объеме. Анализ освоения образовательной программы по предмету «Музыка», рассчитанной на 

изучение с 5 по 7 класс, показал выполнение ФГОС ООО по данному предмету.   

 В 9-х классах: 

- 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, передан на 

организацию предпрофильных курсов; 

- 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, перераспределен на 

изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история».  

Все учебные предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение. 

Организация образовательного процесса осуществляется по примерным программам по учебным 

предметам, предусмотренным к изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со 

структурой, установленной во ФГОС ООО, авторским программам и учебникам в соответствии с 

Приказом Министерства просвещения РФ 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». 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет пять лет. Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования может быть увеличен, но не более, чем на 1 

год.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов, что не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

учебных недели. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Обучение в 5-9-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- продолжительность учебного года по очной форме обучения -  34 учебных недели;  

- продолжительность урока  – 40 минут, 

- начало занятий – 8.00 ч., 

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. 



Предельно допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

объема максимально допустимой образовательной недельной учебной нагрузки учащихся при 5-

дневной учебной неделе: 

- в 5-х классах – 29 часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х классах- 33 часа, 

в 9-х классах – 33 часа; 

Соблюдена дневная аудиторная учебная нагрузка:  

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

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

При проведении занятий по английскому языку, технологии, информатике осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах — 2 часа,  в 6-8-х классах — 2,5 

часа,  в 9-х классах до 3,5 часов. 

 Занятия обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 

группе, по предмету «Физическая культура» проводятся по заявлению родителей (законных 

представителей) интегрировано в классе со снижением физической нагрузки и с учетом методических 

рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 г. № МД 583/19, либо теоретически по материалам учебника. 

 На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, регулируемыми 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденным приказом № 665/ОД от 30.08.2018г. 

 Промежуточная (текущая) аттестация проводится по пятибалльной системе в 5-8-х классах по 

четвертям в форме выставления четвертных отметок с учетом текущих отметок и отметок за 

контрольные работы. Отметка по предмету за учебный год выставляется как средняя между 

четвертными с учетом письменных работ и устных экзаменов в числе текущих отметок четвертой 

четверти учебного года.  

В 2019-2020 учебном году освоение образовательной программы в 5-8-х классах завершается 

промежуточной (годовой) аттестацией в части предметных результатов: 

5 класс по русскому языку, математике в форме итоговой контрольной работы (контрольная 

работа, диктант). 

6 класс по русскому языку, математике в форме итоговой контрольной работы (контрольная 

работа, диктант), по литературе  - устные ответы на вопросы билета.  

7 класс по русскому языку, математике в форме итоговой контрольной работы (контрольная 

работа, диктант), по биологии - устные ответы на вопросы билета.  



8 класс по русскому языку, математике в форме итоговой контрольной работы (контрольная 

работа, диктант), по геометрии - устные ответы на вопросы билета.  

Сроки проведения промежуточной (годовой) аттестации устанавливаются в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год.  

Обучающиеся 9-х классов защищают индивидуальный итоговый проект. Индивидуальный 

итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных 

обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. Итоговый индивидуальный 

проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимися в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способности 

проектировать и осуществлять результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и.т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(5-9-е классы, реализующие ФГОС ООО, 5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5 А,Б,В 6 А,Б,В 7 А,Б,В  8А,Б,В 9А,Б,В 

Обязательная часть       
Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература** 
Родной язык  - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 

язык*** - - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

1* 
    1 

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 

 

Естественнонаучные 

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 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1* 1 1 3 
Физическая 

культура 3* 3* 3* 3* 3* 15 

Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений * 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Учебный курс «Основы проектной деятельности»    1*  1 
Предпрофильные курсы     1* 1 
Индивидуально-групповые занятия  1*  1*  2 
ИТОГО: 29 30 32 33 33 157 
Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

*часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, переданы: 

в 5,6,7,8,9 1 час в неделю - на реализацию третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

в 5 классе  1 час в неделю - на реализацию учебного предмета «Обществознание», 1 час в неделю – на реализацию учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в 6 классе 1 час в неделю – на реализацию индивидуально-групповых занятий по математике 

в 7 классе 1 час в неделю — на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета обязательной части 

«Биология», 1 час в неделю – на реализацию учебного предмета ОБЖ 

в 8 классе 1 час в неделю на реализацию учебного курса «Основы проектной деятельности», 1 час – на реализацию 

индивидуально-групповых занятий по математике. 
в 9 классе 1 час в неделю на реализацию предпрофильных курсов, на изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история». 

** Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», составляющие обязательной предметной области «Родной 

язык и родная литература», ввиду отсутствия запросов от участников образовательных отношений на их изучение, 

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

целях обеспечения достижения планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы на родном 

(русском) языке в соответствии с ФГОС ООО. 

*** Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык» в 5-9 классах. Запросов от 

участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не поступало. 

 

 



           УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(годовой, 5-9-е классы, реализующие ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

5 А,Б,В 6 А,Б,В     7 А,Б,В    8А,Б,В   9А,Б,В 

Обязательная часть        
Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература** 

Родной язык  - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

Иностранные 

языки 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 
Второй иностранный 

язык*** 
- - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 
Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 34*     34 

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 

 

Естественнонаучн

ые 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 

жизнедеятельности 

ОБЖ   34* 34 34 102 
Физическая 

культура 102* 102* 102* 102* 102* 510 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений * 
  

 

 
    

Учебный курс «Основы проектной 

деятельности»    34*  34  

Индивидуально-групповые занятия  34*  34*  68  
Предпрофильные курсы     34* 34  
ИТОГО: 986 1020 1088 1122 1122 5338  
Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (10 класс) 

  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

 

на 2019-2020 учебный год 

 

(приложение к ООП СОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к Учебному плану среднего общего образования  

(для 10-х  классов)  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

    Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани для 10-х классов на 

2019-2020 учебный год согласно ст. 2,58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации, а 

также обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Учебный план СОО ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год является 

приложением к основной образовательной программе среднего общего образования ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани, утвержденной приказом № 613/ОД от 28.06.2019г. и разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. , 29 июня 2017 г.); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (в редакции 

протокола от 28 июня 2016 г. № 2/16-з Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. от 10.06.2019г № 286), 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г № МО-16-09-01/825-ту 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (в ред. 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015); 

- Письмом Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Об организации изучения учебного 

предмета "Астрономия"; 



- Приказом Министерства просвещения РФ 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»; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани; 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани.  

 Учебный план ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани для 10-х классов на 2019-2020 учебный год опреде-

ляет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения.  

    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 целях обеспечения индивидуальных образовательных предпочтений и намерений 

обучающихся и их родителей (законных представителей) ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани в 2019-2020 

учебном году обеспечивает реализацию учебных планов нескольких  профилей обучения:  

гуманитарный; технологический; естественнонаучный.  

№ Профиль Предметы на углубленном уровне 

1 вариант 2 вариант 

1 Гуманитарный Русский язык  

Литература 

История 

Право 

Русский язык  

Литература 

Математика  

Право 

2 Технологический Математика 

Физика 

Русский язык 

- 

3 Естественнонаучный Русский язык 

Математика  

Химия 

Биология 

Русский язык 

Химия 

Биология 

 Профиль обучения ориентирован на будущую сферу профессиональной деятельности учащегося. 

 Гуманитарный профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами, 

экономикой, с такими сферы деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами 

и т.д. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из 

предметных областей «Русский язык и литература», «Общественные науки». 

 Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и 

информатика», «Естественные науки», а также «Русский язык и литература» в связи с возрастающей 

ролью русского языка.  

 Естественнонаучный профиль ориентирован на такие сферы деятельности, как  медицина, 

биотехнология  т.д. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика», «Естественные 

науки», «Русский язык и литература».  



 Формирование учебных планов профилей обучения ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей 

(Организационный раздел ООП СОО):  

№ Предметная область Учебные предметы 

1 Русский язык и литература Русский язык (базовый и углубленный уровни) 

Литература (базовый и углубленный уровни) 

2 Родной язык и родная 

литература* 

*Родной язык (базовый и углубленный уровни) 

Родная литература (базовый и углубленный уровни) 

3 Иностранные языки** Иностранный язык (базовый и углубленный уровни) 

Второй иностранный язык** (базовый и углубленный 

уровни) 

4 Математика и информатика Математика (базовый и углубленный уровни) 

Информатика (базовый и углубленный уровни) 

5 Общественные науки История (базовый и углубленный уровни)/ Россия в 

мире (базовый уровень)  

Экономика (базовый уровень и углубленный уровни) 

Право (базовый уровень и углубленный уровни) 

Обществознание (базовый уровень) 

География (базовый уровень и углубленный уровни) 

6 Естественные науки Физика (базовый и углубленный уровни) 

Химия (базовый и углубленный уровни) 

Биология (базовый и углубленный уровни) 

Астрономия (базовый уровень) 

7 Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 

Экология (базовый уровень) 

 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

* Учебный предмет «Родной язык», «Родная литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» в связи с отсутствием запроса со стороны участников образовательных отношений 

интегрируется 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 в соответствии с ФГОС СОО. 

** Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык». 

Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало. 

 Учебные планы профиля обучения содержат 12 учебных предметов и предусматривают изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 

числе обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;  также не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

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

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

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

жизнедеятельности», «Астрономия».  

  Учебный предмет «Астрономия» согласно письму России от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Об 



организации изучения учебного предмета "Астрономия" в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани изучается в 11 

классе на базовом уровне (34 часа за 2 года обучения).  

    Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и включает 

в себя два модуля: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  

 В учебных планах профиля обучения предусмотрены учебные предметы, дополнительные курсы, 

курсы по выбору, предлагаемые ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, обеспечивающие различные потребности 

и интересы обучающихся.  

 При совпадении у обучающихся по разным профилям изучения одного и того же предмета на 

базовом или углубленном уровне обучающихся разных классов одной параллели объединяются в одну 

группу. 

 Учебным планом предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет (10-11 класс) 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Цель индивидуального проекта: определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего образования в части метапредметных 

результатов требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную направленность и 

направлен на обеспечение обучающимся опыта конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

График защиты индивидуального проекта: 

Класс Время проведения защиты 

10 Март - предзащита 

11 Март - защита 

 

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной части в объёме 

35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. от 20.04.2015г.) «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 1441 (ред. от 24.12.2014г.) 

«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 

приказом Министра обороны Российской Федерации и министра образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «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», распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 29.04.2015 года             



№ 322-р «Об организации учебных сборов по основам военной службы для обучающихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

среднего профессионального образования Самарской области», приказа Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области «Об организации и проведении учебных сборов 

с юношами 10-х классов общеобразовательных учреждений». С девушками 10-х классов и юношами 10-

х классов, освобожденными по состоянию здоровья от военных учебных сборов, проводятся занятия на 

базе ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, в объёме 35 часов. 

Учебный план для 10-х классов определяется следующими организационными  факторами: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 

года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2516 часов, что  не менее 2170 часов 

(не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

- продолжительность учебного года по очной форме обучения - 34 учебные недели в год,  

- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену, 

- продолжительность урока– 40 минут, 

- начало учебных занятий – 8.00 ч. 

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом — не менее               

8 недель. 

Предельно допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

объема максимально допустимой образовательной недельной учебной нагрузки учащихся при 6-

дневной учебной неделе - 37 часов. 

Соблюдена дневная аудиторная учебная нагрузка для обучающихся 10-11-х классов - не более 7 

уроков в день. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11-х классах до 3,5 часов. 

 Занятия обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 

группе, по предмету «Физическая культура» проводятся по заявлению родителей (законных 

представителей) интегрировано в классе со снижением физической нагрузки и с учетом методических 

рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 г. № МД 583/19, либо теоретически по материалам учебника. 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной её 

части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных 

настоящим учебным планом, и в соответствии  с  Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани № 665/ОД от 30.08.2018г. Промежуточная аттестация является формой 

промежуточной оценки степени и уровня освоения обучающимися соответствующей основной 



образовательной программы ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.  

 Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по пятибалльной системе: 

– по полугодиям в форме выставления в электронный журнал полугодовых отметок по учебным 

предметам с учетом текущих отметок за письменные и устные ответы,  отметок за контрольные работы; 

- отметка по предмету за учебный год (годовая промежуточная аттестация) выставляется в электронный 

журнал как средняя между полугодовыми отметками учебного года. Итоговая отметка за учебный 

период (полугодие, год) по предмету «Математика» выставляется как средне арифметическое оценки по 

изучаемым модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  

  По решению педагогического совета в 2019-2020 учебному году освоение 

образовательной программы в 10-х классах завершается промежуточной (годовой) аттестацией в 

следующих формах: 

Класс Предмет 
Форма проведения промежуточной 

аттестации 

10 

 

русский язык итоговая контрольная работа (диктант) 

математика итоговая контрольная работа 

физика, биология, литература, 

английский язык (по предметам, 

выбранным для сдачи ЕГЭ) 

в форме устного ответа на вопросы билета 

обществознание, история, химия, 

(по предметам, выбранным для 

сдачи ЕГЭ) 

в форме теста 

Отметка за отдельную процедуру промежуточной аттестации учитывается в числе текущих 

отметок второго полугодия учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план технологического профиля 10-х классов ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов                         

за год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык* - - - 

Родная литература* - - - 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 2 68 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 

Второй иностранный 

язык** 

- - - 

Естественные науки Физика У 5 170 

Астрономия Б - - 

Химия Б 1 34 

Общественные 

науки 
История  Б 2 68 

Обществознание  Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

Итого   32 1088 

Элективные курсы по выбору                                              

«Научные основы информатики»  ЭК 2 68 

«Основы геометро-графической культуры»  ЭК 1 34 

«Актуальные вопросы биологии» ЭК 1 34 

«Избранные вопросы математики» ЭК 1 34 

Итого  5 170 

ИТОГО  37 1258 
 

 

 



 

Учебный план гуманитарного профиля 10-х классов ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Вариант 1 Вариант 2 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

год 

Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 3 102 У 3 102 

Литература У 5 170 У 5 170 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* - - - - - - 

Родная литература* - - - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 5 170 У 6 204 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 Б 3 102 

Второй иностранный язык** - - - - - - 

Естественные науки Астрономия Б - - Б - - 

Физика Б 2 68 Б 2 68 

Биология Б 2 68 Б 2 68 

Общественные науки История  У 4 136 Б 2 68 

Право У 2 68 У 2 68 

Обществознание  Б 2 68 Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34  1 34 

Итого   33 1122  32 1088 

Элективные курсы по выбору 

«Сквозные темы русской литературы 19 века» ЭК 1 34 ЭК 1 34 

«Базовые основы информатики»  ЭК 1 34 ЭК 1 34 

«На пути к новой цивилизации» ЭК 1 34 ЭК 1 34 

«Политический вектор развития современного общества»  ЭК 1 34 ЭК 1 34 

«Совершенствование видов речевой деятельности в процессе 

изучения английского языка в старшей школе»  

- - - ЭК 1 34 

Итого  4 136  5 170 

ИТОГО  37 1258  37 1258 



Учебный план естественно-научного профиля 10-х классов ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  

на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Вариант 1 Вариант 2 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

год 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  У 3 102 У 3 102 

Литература Б 3 102 Б 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык* - - - - - - 

Родная литература* - - - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 204 Б 5 170 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 Б 3 102 

Второй иностранный язык** - - - - - - 

Естественные науки Физика Б 2 68 Б 2 68 

Астрономия Б - - Б - - 

Биология У 4 136 У 4 136 

Химия У 3 102 У 3 102 

Общественные науки История  Б 2 68 Б 2 68 

Обществознание  Б 2 68 Б 2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1 34 Б 1 34 

 Индивидуальный проект  1 34  1 34 

Итого   33 1122  32 1088 

Элективные курсы по выбору 

«Сквозные темы русской литературы 19 века» - - - ЭК 1 34 

«Базовые основы информатики» ЭК 1 34 ЭК 1 34 

«На пути к новой цивилизации»  ЭК 1 34 ЭК 1 34 

«Научные основы химии»  ЭК 2 68 ЭК 2 68 

  4 136  5 170 

ИТОГО  37 1258  37 1258 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (11 класс, ФК ГОС) 

  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области  

 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к Учебному плану среднего общего образования  

для 11-х классов  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год (ФК ГОС) 

     В 11 классе организовано профильное обучение учащихся по индивидуальным учебным планам 

в целях дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.  

Учебный план ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани для 11-х классов, реализующий профильное обучение 

старшеклассников в форме индивидуальной образовательной траектории, на 2019-2020 учебный год 

определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам, учебным 

предметам и определяет уровень освоения предмета: базовый или профильный. 

Учебный план  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани для обучающихся 11-х классов разработан в 

соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобразования России № 1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 

20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

 приказом Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 г. № 164, 31.08.2009 г. № 320, 

19.10.2009 г. № 427, 10.11.2001 г. № 2643, 24.01.2012 г. № 39, 31.01.2012 г. № 69), 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени среднего (полного) общего образования в 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в Самарской области, 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684, 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. от 10.06.2019г № 286), 

 письмом Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-03/ 226-ТУ от 

23.03.2011 «О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования приказа министерства образования и науки Самарской области от 

04.04.2005 № 55-од «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования»,  

 письмом Минобрнауки России от 20.07.2017 г. № ТС-194-08 «Об организации изучения учебного 



предмета "Астрономия", 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК 1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры», 

 Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (в 

ред. 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об организации с 1 

января 2012 года профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области»; 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019г № МО-16-09-

01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

  Приказом Министерства просвещения РФ 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»; 

 Письмом 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»,  

 Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

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

номенклатура обязательных образовательных областей.  Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

меньше минимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки и не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся при 6-дневной учебной неделе для обучающихся 

11-х классов – 37 часов в неделю.  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 11-х классах 3,5 часов. 

 Занятия обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 

группе, по предмету «Физическая культура» проводятся по заявлению родителей (законных 



представителей) интегрировано в классе со снижением физической нагрузки и с учетом методических 

рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 г. № МД 583/19, либо теоретически по материалам учебника. 

Учебный план для 11-х классов определяется следующими организационными факторами: 

- учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену, 

- продолжительность учебного года по очной форме обучения - 34 учебных недели,  

- продолжительность урока– 40 минут, 

- начало учебных занятий – 8.00 ч., 

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом — не менее               

8 недель. 

    Учебный план в старшей ступени способствует реализации учащимся индивидуальной 

образовательной траектории в рамках профильного образования и включает инвариантную  и 

вариативную части. 

             Инвариантная часть включает в себя: 

 обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая 

культура»; 

 обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору обучающихся на базовом и 

профильных уровнях 

«Математика», «История», «Обществознание», «Физика»; 

  Учебный предмет «Естествознание» не включен в ИУП учащихся 11-х классов.  В 11-х классах  

предметы естественнонаучного цикла «Химия», «Биология», «Физика» изучаются по выбору 

обучающихся - либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Образовательный компонент «Основы безопасности жизнедеятельности» согласно письму 

министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 1141 в 11 классах изучается на 

базовом уровне – по 1 часу в неделю (68 часов за 2 года обучения).  

 Учебный предмет «Астрономия» согласно письму Минобрнауки России от 20.07.2017 г.           № 

ТС-194-08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» изучается на базовом уровне в 

11 классе в объеме 34 часа.  

С целью реализации профильного обучения учащихся по индивидуальным планам часы 

инвариантной части учебного плана, представленные как обязательные учебные предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору образовательного учреждения и обучающихся  использованы следующим 

образом: 



 Для изучения предметов, реализующих содержание федерального компонента на базовом уровне 

и не являющихся обязательными, а именно «Информатика и ИКТ» (1ч. в неделю, 2ч. в неделю), 

«География» (1ч.в неделю); 

 Для изучения учебного предмета «Астрономия» с целью реализации государственного стандарта.   

 обязательный учебный предмет регионального компонента «Основы проектирования» 

представлен тремя курсами: «Бизнес план» (1 ч.) и «Исследовательский проект» (1 ч.), «Инженерный 

проект» (1ч.) 

Вариативная  часть (компонент образовательного учреждения) включает в себя (по выбору 

обучающихся): 

 индивидуально-групповые консультации, проектную деятельность 

 элективные курсы, которые являются краткосрочными (от 17 до 51 часа) и должны быть 

реализованы в пределах одного полугодия, представляются учащимся на выбор 

избыточным списком.  

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной её 

части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, регулируемой Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, утвержденным приказом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани № 665/ОД от 30.08.2018г. 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе: 

– по полугодиям в форме выставления в электронный журнал полугодовых отметок по учебным 

предметам с учетом текущих отметок за письменные и устные ответы,  отметок за контрольные работы; 

- отметка по предмету за учебный год (годовая промежуточная аттестация) выставляется в электронный 

журнал как средняя между полугодовыми отметками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

учебный план на 2019-2020 учебный год (11 кл) 

 

Предмет Название  

программы 

Кол-во  

недельных 

часов 

Кол-

во  

групп  

Деление 

групп 

Всего 

часов  

Инвариантная часть 

Обязательные учебные предметы федерального компонента 

Русский язык Базовый уровень 1 2 0 2 

Литература Базовый уровень 3 2 0 6 

Английский язык Базовый уровень 3 2 0 6 

Математика Профильный уровень: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия  

4 1 0 4 

2 1 0 2 

Базовый уровень: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

3 1 0 3 

2 1 0 2 

История Базовый уровень 2 1 0 2 

Профильный уровень 4 1 0 4 

Обществознание Базовый  уровень 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 1 0 2 

Профильный уровень 3 1 0 3 

Физика Базовый  уровень 2 1 0 2 

Профильный  уровень 5 1 0 5 

Астрономия Базовый  уровень 1 2 0 2 

Химия Базовый  уровень 1 2 0 2 

Профильный уровень 3 1 0 3 

Биология Базовый  уровень 1 1 0 1 

Профильный уровень 3 1 0 3 

Физическая культура Базовый уровень 3 2 0 6 

ОБЖ Базовый  уровень 1 2 0 2 

Обязательные учебные предметы  (курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся 

Информатика  

и ИКТ 

Базовый  уровень   2 2 0 4 

География Базовый  уровень 1 1 0 1 

Экономика Базовый уровень   0,5 1 0 0,5 

Право Базовый  уровень 0,5 1 0 0,5 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы 

проектирования 

Исследовательский проект 1 2 0 2 

Итого   33 34 0 70 

                                     Вариативная часть  

                                 (компонент образовательного учреждения) 6-дневная учебная неделя 

 

Элективные курсы  4 11 0 11 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

 

32    

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37    

Итого учебных часов к финансированию: 

 

37  0 81 

  


