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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на  2019 - 2020 учебный  год 
государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 5 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 
( Приложение к основным образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

Пояснительная записка 

 к учебному плану ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани на 2019-2020  

учебный год 
           Учебный план на 2019-2020 учебный год является приложением к ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №5 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области. Учебный план государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 5 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области является нормативным правовым актом, обеспечивающим 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта, определяющим перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Нормативные правовые документы для формирования учебного 

плана 
 Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами федерального и регионального уровня:  

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

Федерации»;  

2) приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);  

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. (в ред. от 31.12.2015 г.)  

4) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.)  

5) постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 24.11.2015г. №81) «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»); 

 6) приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 (в редакции от 10 июня 

2019 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образовании»;  



 

   

 

7) Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в 

ред. от 01.02.2012).  

8) Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов).  

9) письма Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ», письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»;  

10) письма 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»; 

11) письма Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 

№МО-16-09-01/653-ТУ «О реализации предпрофильной подготовки в 

рамках ФГОС ООО»;  

12) письма Министерства образования и науки Самарской области от 14.02.2017г. 

№ МО-16-09-01/159-ту «О порядке введения курса «Нравственные основы 

семейной жизни» в образовательных организациях; 

13) письма Министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019г. 

№ МО – 16-09-01/846-ту «О преподавании краеведческого курса по истории 

Самарского края»; 

 

Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация во 1-11 классах проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения Промежуточная аттестация 

подразделяется на четвертную, полугодовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти, полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию. Сроки 

проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым приказом директора ГБОУ СОШ № 5 г. 

Сызрани. 

Начальное  общее образование 
Учебный план,  реализующий основную образовательную программу начального 

общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам  обучения учебных предметов,  определяет общий объем 

нагрузки  и максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных  предметных областей по классам ,формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

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

участниками образовательного процесса.  



 

   

 

Обязательная часть учебного плана отражает  содержание  образования, которое 

обеспечивает  достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их  к 

общекультурным, национальным, этнокультурным ценностям; 

• готовность  обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного 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  обеспечивает реализацию обязательных 

предметных областей, представленных следующими обязательными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение» «Английский язык», «Математика», 

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

«Физическая  культура», «Основы религиозных культур и светской этики».  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: введены 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  в 4 классе будет 

реализовываться через модуль «Основы православной культуры» в объеме 34 часов в 

год  – 1 час в неделю.  

Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из 

учебных курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные 

общеобразовательные программы, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся (ст.87 Федерального закона №273-ФЗ). Фиксация 

результатов текущего контроля по данному предмету осуществляется безотметочно 

(«зачтено»). 

*Обязательной предметной областью по ФГОС НОО является «Родной язык и 

литературное  чтение на родном языке».  Так как запросов от участников 

образовательных отношений на изучение родного языка и литературного  чтения на 

родном языке не поступало, то учебные предметы «Родной язык» и  «Литературное  

чтение на родном языке»  интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение»  предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

в целях достижения планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

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

Конкретизация целей, планируемых результатов  освоения  учебных предметов 

учебного плана и видов учебной  деятельности обучающихся осуществляется в  

рабочих программах по учебным предметам. 

 Из части, формируемой участниками образовательных отношений в 1-4 классах 

использовано по 1 часу в неделю на увеличение учебных часов по предмету «Русский 

язык» для развития речи, мышления, воображения младших школьников, их 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову. 

      Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«английский язык» во 2-4 классах 



 

   

 

Для учащихся 1 класса продолжительность учебного года  составляет  33 недели. Для  

учащихся   2-4 классов продолжительность учебного года составляет  не менее 34 

недель. Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Для учащихся 1 класса 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 и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры   

 

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся  1 класса 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2. 2821-10 максимально допустимая недельная 

нагрузка обучающихся 1 классов не  превышает 21 час при 5-ти дневной учебной 

неделе, во 2-4 классах  не  превышает 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

начальное общее образование (1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

                             

 

 

                    классы     

Количество часов   в  

неделю 

Всего 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

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 

- - - - -- 

Иностранные 

языки 

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 

религиозной 

культуры 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 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 



 

   

 

 

 

 

Количество  учебных занятий  за 4 учебных года  составляет 3039, что не меньше  

2904 и не больше 3345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

                                        

классы     

Количество часов   в  год Всего 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

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 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозной 

культуры 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 



 

   

 

    Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении»  

 
Класс  Предмет Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

2 а 

Русский язык диктант 

Математика контрольная работа 

2 б 
Русский язык диктант 

Математика контрольная работа 

2 в 
Математика контрольная работа  

          Русский язык диктант 

3а 
Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

3б 
Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

3в 
Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

3 г 
Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

4а 

Литературное чтение устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

4б 

Литературное чтение устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

4в 

Литературное чтение устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

4г 

Литературное чтение устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Основное общее образование 

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

участниками образовательных отношений. 

В учебный план образовательного учреждения входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  русский язык и литература (русский язык, 

литература), родной язык и родная литература (родной язык, родная литература),  

иностранные языки (английский язык); общественно-научные предметы (история, 

обществознание, география);  математика и информатика (математика, информатика); 

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

(изобразительное искусство, музыка); технология (технология);физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности), основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

 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 поступало, то учебные предметы 

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

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

обеспечения достижения 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. 

Изучение учебного предмета ОБЖ планируется в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 г. № 1141 . В 5-7 

классах ОБЖ изучается интегрированно с другими предметами, в 8, 9 классах – как 

самостоятельный предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов  и 

потребностей  обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:  

в 5 классе - 1час на введение общественно-научного предмета обществознание для 

формирования мировоззренческой, целостно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, политкультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации.   

 - в 6 и 7 классе 1 час на изучение краеведческого курса «История Самарского края»   

в целях формирования гражданской позиции обучающихся и любви к родному краю.  

-в 7 классе 1 час на увеличение учебных часов по предмету биология в соответствии с 

рабочей программой по предмету. 

 - в 8 классе 1 час на индивидуально- групповые занятия по математике с целью 

начала подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 



 

   

 

- в 9 классе 1 час на ведение предпрофильной подготовки. Целью  предпрофильной 

подготовки является проведение системной подготовительной предпрофильной и 

предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного 

самоопределения обучающихся в отношении направлений будующего обучения.  

      В соответствии с п. 10.5 СанПиНом 2.4.2. 2821-10 максимально       допустимая 

недельная нагрузка обучающихся  5 классов  не  превышает  29 часов,  в  6 классах - 

30 часов, в 7 классах – 32 часа, в 8 и 9 классах – 33 часа в неделю.  

Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов  составляет  не менее 34 

недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

При проведении занятий   по английскому  языку, технологии, информатике 

возможно деление классов на две группы  по решению Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год  

основное общее образование (5-9 классы) 

 
 

Предметные 

области 

Учебные  

Предметы      

                   классы 

Количество часов   в  

неделю 

 

Итого 

5 6 7 8 9 

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    10 

Математика: алгебра, 

геометрия 
  

3 

2 

3 

2 

3 

2 

9 

6 

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 

Естественно 

научные 

 предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

 искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Итого 29 29 31 32 32 153 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- 1 1 1 1 4 

История Самарского края  1 1   2 

Предпрофильные  курсы     1 1 

ИГЗ    1  1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 



 

   

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

            Классы 

Количество часов   

 в  год 

Итого 

5 6 7 8 9  

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    340 

Математика: 

алгебра, геометрия 
  170 170 170 510 

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 

Естественно 

научные 

 предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

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 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

 

История 

Самарского края 
 34 34   68 

Предпроф.курсы     34 34 

ИГЗ    34  34 

Итого 986 1020 1122 1156 1122 5406 



 

   

 

   Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5406 часов, что не менее 5267 

часов и не более 6020 часов. 

    Текущий контроль, промежуточная и годовая промежуточная аттестация 

проводятся в соответствии с  «Положением о формах,  периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в Учреждении. 

  

Класс Предметы Форма промежуточной 

аттестации 

5а 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

5б 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

5в 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

5г 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

6а 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

6б 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

6в 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

6г 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

7а 

История устно 

География устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 



 

   

 

 

 

Среднее общее образование 

Учебный план является нормативным документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани составлен для 5-дневной учебной недели. 

Срок реализации учебного плана – 1 год. Максимальная недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе в 10 классе – 34 часа в неделю, что соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Организация образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани. Продолжительность учебного года в 10 

классах составляет 34 недели. Продолжительность урока в 10 классах - 40 минут. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани обеспечивает реализацию учебного плана 

по профилям обучения: технологический и гуманитарный. 

7б 

История устно 

География устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

7 в 

История устно 

География устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

8 а 

Геометрия Устно 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

8б 

Геометрия устно 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 

8 в 

Геометрия устно 

Литература устно 

Русский язык диктант 

Математика  контрольная работа 



 

   

 

Общими для включения в оба плана являются учебные предметы: «Русский язык», 

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

математического анализа, геометрия», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Биология»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 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 поступало, то учебные предметы 

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

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

обеспечения достижения планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы на родном (русском) языке 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. 

Учебный план технологического профиля содержит 11 учебных предметов в 10 

классе и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. Учебный план технологического 

профиля обучения содержит три предмета на углубленном уровне изучения: 

«Информатика», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Физика».  

Учебный план гуманитарного профиля содержит 12 учебных предметов в 10 классе и 

предусматривает изучение на углубленном уровне трех учебных предметов: 

«Русский язык»,  «История», «Право».  

Учебные планы гуманитарного и технологического профилей обучения включают в 

себя элективные курсы, перечень которых определяется педагогическим советом. 

Элективные курсы могут быть реализованы как в течение одного учебного года, так и 

в течение двух лет обучения. Элективные курсы являются курсами по выбору 

учащихся. Расписание элективных курсов не включается в основное расписание. При 

изучении элективных курсов применяется зачетная («зачтено», «незачтено») система 

оценивания.  

1 час в неделю в 10 классе используется для ведения курса «Основы финансовой 

грамотности» (с целью формирования у обучающихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления 

личными финансами. Фиксация результатов текущего контроля по данному предмету 

осуществляется безотметочно («зачтено»). 

          Элективный курс «Индивидуальный проект» это курс, который обязательно 

входит в учебные планы профилей. Индивидуальный проект - это особая форма 

организации деятельности обучающихся, которая развивает у них навыки 

целеполагания и самоконтроля. Индивидуальный проект обучающиеся 10-х классов 

могут выполнять по любому направлению:  

     Обучающиеся 10-х классов выполняют индивидуальный проект в течение одного 

года (два проекта отдельно в 10 и 11 классе) или двух лет (10-11 классы) в рамках 

учебного времени, которое отведено на элективный курс. Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 



 

   

 

деятельности, помочь старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной 

деятельности и проектировать личностный успех. 

 Форма организации обучения по технологическому и гуманитарному профилю 

групповая . 

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 учреждения, в 

объёме 35 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Учебный план технологического профиля 

на 2019-2020 учебный год 

среднее общее образование (10 класс) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю   

в 10 

классе 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 68 

Литература Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 408 

Информатика У 4 136 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 204 

Естественные 

науки 

Физика У 5 340 

Астрономия Б - 34 

Биология Б 1 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 136 

Обществознание Б 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

 
Индивидуальный проект ЭК 1 68 

Итого: 32 2210 

Предметы по 

выбору 

учреждения  

Основы финансовой 

грамотности 

 1 34 

Предметы и курсы по выбору  

учащихся 

 1 68 

ИТОГО: 34 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Учебный план гуманитарного профиля 

на 2019-2020 учебный год 

среднее общее образование (10 класс) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю в 

10 классе 

Кол-во 

часов за 

два года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 204 

Литература Б 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 5 340 

Информатика Б 2 136 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 204 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 68 

Астрономия Б - 34 

Общественные 

науки 

История У 4 272 

Обществознание Б 2 136 

Экономика Б 1 34 

Право У 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 68 

 
Индивидуальный проект ЭК 1 68 

 

 «Совершенствование видов 

речевой деятельности в процессе 

изучения английского языка в 

старшей школе» 

ЭК 1 68 

Итого: 32 2176 

Предмет по 

выбору учреждния 

Основы финансовой 

грамотности 

 1 34 

Предметы и курсы по выбору  1 102 

ИТОГО: 34 2312 

 

Итоговая промежуточная аттестация 

 
Класс Предмет Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

10 

Русский язык и литература сочинение 

Математика тест 

Физика устно (по выбору учащихся) 

Обществознание устно (по выбору учащихся) 

 



 

   

 

 В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

учреждении предметы и формы итоговой промежуточной атестации определяется 

педагогическим советом. 

 

Среднее общее образование (11 классы) 

 

Учебный план  позволяет более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создает условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их  интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Принципы построения учебного плана для XI классов основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

образовательного стандарта общего образования. В данном учебном плане учебные 

предметы выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне. В основу 

данного учебного плана взят примерный учебный план для универсального обучения 

(непрофильное обучение). 

В соответствии с количеством часов по программам учебных предметов добавлены 

часы в федеральный компонент из времени, отведенного на элективные учебные 

предметы: 

- 1 час на изучение предмета «Алгебра и начала анализа»; 

 

- 1 час изучение предмета «Информатика и ИКТ»; 

- 1 час на изучение предмета «Физическая культура»  

- 1 час на изучение предмета «Астрономия». Предмет «Астрономия» возвращен в 

обязательную часть учебного плана с целью формирования у учащихся 

естественнонаучной картины мира. На его изучение отводится 1 час.  

Базовая  часть  учебного плана включает в себя обязательные учебные предметы 

федерального  компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Региональный компонент учебного плана представлен: 

- «Основами проектирования»  1 час в неделю. 

- 1 час в неделю используется на ведение курса «Нравственные основы семейной 

жизни», нацеленного на воспитание семейных ценностей, для решения проблем 

сохранения и восстановления отечественных традиций семейного воспитания, 

передачи знаний о психологических, культурных и нравственных нормах семейной 

жизни молодому поколению. Фиксация результатов текущего контроля по данному 

предмету осуществляется безотметочно («зачтено»). 

- 3 часа в неделю в 11 классах используется на ведение индивидуально - групповых 

занятий по русскому языку, физике и обществознанию (как наиболее востребованных 

при выборе предметов для прохождения государственной итоговой аттестации). 

Максимальный объём аудиторной нагрузки 11-классников - 34 часа, что 

соответствует установленным нормам СанПиНа. 

При проведении занятий   по английскому  языку, информатике и ИКТ, физической 

культуры, возможно деление классов на две группы  по решению Учреждения. 

 

 



 

   

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 
11 класс  

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 

 

1 

 

 

Литература 

 

3 

 

 

Английский язык 3  

 

 
Алгебра и начала анализа 3  

Геометрия  2  

Информатика и ИКТ 2  

История 

 

 

 

2 

 

 

Обществознание (включая экономику и право) 2  

География 1  

Физика 2 

 

 

Астрономия  1 

 

 

Химия 1 

 

 

Биология 

 

1  

Мировая художественная культура 1  

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 

 

 

Физическая культура 

 

3  

II. Региональный компонент  

Основы проектирования 1  

Нравственные основы семейной жизни 1  

III. Компонент образовательного учреждения  

Индивидуально - групповые занятия 3 

 

 

 Аудиторная учебная нагрузка  34  

 Максимально допустимая  

аудиторная учебная нагрузка 

 

 

аудиторная учебная нагрузка  

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 


