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Пояснительная записка 

к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области (далее - 

Учебный план) - нормативный правовой акт, устанавливающий объѐмы 

учебного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. 

Левина городского округа Сызрань Самарской области (далее – ГБОУ СОШ № 

4 г.о. Сызрань) по уровням общего образования и учебным годам. 

Учебный план в части начального общего, основного общего и среднего 

общего образования соответствует содержанию организационных разделов 

Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань, Основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань и Основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань (в 

новых редакциях). 

Целью Учебного плана в части реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань является обеспечение выполнения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования, а также федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Реализация Учебного плана предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного
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общего, среднего общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемыми результатами реализации Учебного плана в части 

выполнения образовательных программ ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

являются: 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение 

уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 на уровне основного общего образования (5-9 классы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующей стандартам 

основной школы, готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному выбору профильного обучения; 

 на уровне среднего общего образования (10-11 классы) - достижение 

уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и программа среднего общего образования составлены с учетом  

специфики ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, что нашло отражение в содержании 

Учебного плана ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань и системе внеурочной  

деятельности. 

В ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань реализуются программы: 
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 предпрофильного обучения для учащихся 9-х классов, 

 профильного обучения в 10-11-х классах. 

Оценивание обучающихся 2-11-х классов по предметам Учебного плана 

осуществляется по триместрам. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

В ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань реализуются основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и программа среднего 

общего образования. 

Учебный план предусматривает следующие сроки освоения основных 

образовательных программ ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань: 

начального общего образования - 4 года, 

основного общего образования - 5 лет,  

среднего общего образования - 2 года. 

 

Нормативно-правовое обеспечение Учебного плана 

 Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего    

образования, утвержденный приказом Министерства  образования   и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 
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 Федеральный компонент 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 X – XI классов) (с учетом 

изменений и дополнений); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного плана и примерных учебных планов образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности  по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам   

начального   общего,   основного   общего   и   среднего     общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 



7 

 

 Примерные основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, разработанные в 

соответствии с требованиями ч. 9 ст. 12 Федерального закона №273-ФЗ, 

которые внесены в реестр примерных основных общеобразовательных 

программ (http://fgosreestr.ru) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань   (далее   -   ООП   СОО   ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань)   разработана   в   соответствии     с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (далее - Федеральный компонент), утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

марта 2004 г. № 1089 (в редакции приказов Министерства образования и 

науки российской Федерации от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 

69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506); 

 Концепция профильного обучения, утвержденная приказом Министерства   

образования   и   науки   Российской   Федерации   от 18.07.2002 № 2783; 

 Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 "Об 

организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на ступени 

среднего (полного) общего образования в государственных муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях   Самарской области"; 

 письмо 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»; 

 письмо Министерства образования и науки  Самарской 

области от 17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

 письмо Министерства образования и науки  Самарской 

области от 29.05.2018 № МО-16-09-01/535-ту «Обю организции 

образовательного процесса в обрзовательных организациях, осуществляющих 

http://fgosreestr.ru/
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деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

 письмо 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»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014 № 08-516 "О реализации курса ОРКСЭ";  

 письмо Департамента государственной политики в сфере 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"; 

 письмо Министерства образования и   науки   Российской   Федерации от 

20.07.2015 № 09-1774 "О направлении учебно-методических материалов" (по 

физической культуре); 

 письмо Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении 

методических рекомендаций по использованию учебников музыки в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (www.apkro.ru); 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области МО-16-09-

01/159-ту от 14.02.2017 г. «О порядке введения курса «Нравственные основы 

семейной жизни»»; 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области МО-16-09-

http://www.apkro.ru/
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01/653-ту от 14/08.2017 г. «О реализации предпрофильной подготовки в 

рамках ФГОС ООО»; 

 Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань. 

 

Режим функционирования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

Организация образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Уставом ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань. 

Начало 2018/2019 учебного года - 1 сентября 2018 года. 

Продолжительность 2018-2019 учебного года: 

 в 1 классе - 33 недели;

 во 2-11 классах - 34 недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом - 92 календарных дня для учащихся 5-8-х, 10-х 

классов и 72 календарных дня для учащихся 9-х классов. Для обучающихся 1 

класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Обучение в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань осуществляется в первую смену. 

Учебные занятия в 1-9-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 

10-11 классах - по 6-дневной учебной неделе. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

использование "ступенчатого" режима 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 45 минут каждый). 



10 

 

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

занятия. Динамическая пауза в 1 классе проводится в середине дня, в те дни, 

когда нет урока физической культуры. 

Для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков в день;  

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

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

Начало занятий в 08 часов 00 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет:  

после 1-го и 6-го уроков -  10 минут, после 2-го - 5-го уроков - 20 минут. 

Максимально допустимая фактическая недельная учебная нагрузка при 5- 

дневной неделе не превышает для 1 класса 21 час, для 2-4 классов - 23 часа,       

5 класса - 29 часов, 6 класса - 30 часов, 7 класса - 32 часа, 8-9 классов - 33 часа. 

Максимально допустимая фактическая недельная учебная нагрузка при 6-

дневной неделе для 10-11 классов не превышает 37 часов. 

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 4-5-х классах — 2 часа, 

 в 6-8-х классах — 2,5 часа, 

 в 9-11-х классах до 3,5 часов. 

В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий. 

Учебным планом предусматривается деление классов на группы при 

проведении занятий по следующим учебным предметам:  

 во 2-4-ых классах по английскому языку, 

 в 5-11 классах по английскому языку, информатике и ИКТ, технологии, 

физической культуре. 

Занятия обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной или специальной группе, по предмету «Физическая 

культура» проводятся по заявлению родителей (законных представителей) 
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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. 

 

Выбор учебников и учебных пособий при реализации Учебного плана 

Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  

с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ 

Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) школьного компонента организуется с использованием 

учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые  

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при 

реализации Учебного плана, приводится в приложении № 1 к настоящему 

Учебному плану. 
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(выписка из Основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, 

принятой педагогическим советом ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, 

протокол от 27.08.2012 № 1, и утверждённой приказом  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань от 28.08.2012 № 452/1-ОД; 

в редакциях, принятых педагогическим советом  

ГБОУ СОШ № 4  г.о. Сызрань, протоколы от 27.08.2013г. № 1,  

от 18.06.2014г. №7, от 28.08.2015 г.№ 1, от 29.08.2016 №1,  

от 30.08.2017 №1, от 21.06.2018 г. №6 и утверждённых приказами  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань от 27.08.2013г. № 602/1-ОД,  

от 19.06.2014г. № 614/5-ОД, от 28.08.2015г. № 1324/1-ОД,  

от 29.08.2016 1337-ОД, от 30.08.2017 № 1416-ОД, от 23.06.2018 г. 

№895). 
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Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г.          № 

373 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. №  

1060, от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576). 

 

Учебно-методические комплекты, 

используемые для реализации учебного плана 

В 2018-2019 учебном году в 1–4 классах используются УМК «Школа 

России», «Планета знаний», которые направлены на получение предметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, формирования универсальных учебных действий и личностных 

качеств в соответствии с требованиями ФГОС.  

Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при 

реализации учебного плана, приводится в приложении № 1 к настоящему 

Учебному плану. 

Структура учебного плана 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена  составом  учебных  предметов  обязательных  предметных    областей: 

«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и использована по 1 часу в неделю на увеличение учебных часов, 

отводимых в 1-4-х классах на изучение предмета «Русский язык». 
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Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю и является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся    для    изучения    в    4    классе    учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» выбран модуль «Основы православной 

культуры». 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4 года 

освоения общеобразовательных программ. Количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет 3039 часов, что не менее 2904 часов и не более 3345 

часов. 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) (недельный) 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5* 5* 5* 5* 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 
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 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

  

Примечание. 

В 1-4 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, передано по 1 часу на 

увеличение количества часов изучения учебного предмета обязательной части «Русский язык». 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

(годовой) 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

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 

годовая нагрузка 
693 782 782 782 3039 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием 

следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего    образования,  утвержденный  приказом  Министерства  

образования   и науки Российской Федерации  от 06.10.2009  № 373; 

 письмо  Министерства  образования  и   науки   Российской   Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования"; 

 письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности»; 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 
 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики и так далее. 

В основу программ внеурочной деятельности учащихся ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань положены следующие принципы: 

занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую 

половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку. 

В первых классах 2 часа внеурочной деятельности используются для 

организации в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда не проводятся уроки 

физической культуры. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах составляет в 1-х классах 5 часов в 
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неделю, а во 2-4 классах —8 часов. 

Все, представленные в таблице программы внеурочной деятельности 

выбраны обучающимися и реализуются в полном объеме. 

 

Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2018-2019 учебный год 

 

            Учебный план внеурочной деятельности для 1-х классов 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

1А 

класс 

1Б 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 
Динамическая 

пауза 

2  2 2 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Юный 

шахматист 

1 кружок  1 

Математическая 

комбинаторика 

1 кружок 1  

Риторика 1 кружок  1 

Юный 

исследователь 

1 кружок 1  

 

Общекультурное 
Творческая 

мастерская 

1 кружок  1 

Театральная 

студия 

1  1  

Всего часов 5 5 

 

Учебный план внеурочной деятельности для 2-х классов 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

2А 

класс 

2Б 

класс 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Калейдоскоп 

замечательных 

игр 

1 кружок 1 1 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Занимательная 

математика 

1 кружок 1 1 

В мире книг 1 кружок 1 1 

Удивительный 

мир слов 

1 кружок 1 1 

Юный 

шахматист 

1 кружок  1 

Я-исследователь 1 кружок 1 1 

Я-3D-дизайнер 1 кружок 1  

 

Общекультурное 
Творческая 

мастерская 

1 кружок 1 1 

Хоровое пение 1 студия 1 1 

Всего часов 8 8 
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Учебный план внеурочной деятельности для 3-х классов 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

организации 

3А 

класс 

3Б 

класс 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Азбука здоровья 

 

1 

 

кружок 

 

1 

 

1 

 

Общеинтеллек-

туальное 

Занимательная 

математика 

1 кружок 1 1 

В мире книг 1 кружок 1 1 

Удивительный 

мир слов 

1 кружок 1 1 

Я-3D-дизайнер 1 кружок 1 1 

Юный 

шахматист 

1 кружок 1 1 

Общекультурное Хоровое пение 1 студия 1 1 

Творческая 

мастерская 

1 кружок 1 1 

Всего часов 8 8 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности для 4-х классов 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количес-

тво часов 

в неделю 

Форма 

органи-

зации 

4А 

класс 

4Б 

класс 

4В 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Азбука здоровья 1 

 

кружок 

 

1 

 

1 1 

Перекрёсток 1 кружок 1 1 1 

Социальное  В гостях у сказки 1 кружок 1   

Духовно-

нравственное 

 Я-гражданин России 1 кружок 1 1 1 

Общеинтеллек-

туальное 

Юный математик  1 

 

кружок 

 

1 1 

 

1 

 

           В мире книг 1 кружок  1 1 

        Мир слов 1 кружок 1   

Секреты русского 

языка 

1 кружок  1 1 

Кружок «Учимся 

программировать в 

SCRATCH» 

1 кружок  1 1 

Мультипликация 1 кружок 1   

 

Общекультурное 

Хоровое пение 1 студия 1 1 1 

Всего часов 8 8    8 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных настоящим учебным планом, в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

 
 

График проведения промежуточной аттестации 

учащихся 1-4 классов 

 

В части предметных результатов  

 

Классы Учебные предметы  Форма проведения 

аттестации 

Время 

проведения 

аттестации 

1 

 

Русский язык  Диктант с  
грамматическим заданием 

Май  

Математика  контрольная работа Май 

Окружающий мир  контрольная работа  Май 

2 Русский язык  Диктант с  
грамматическим заданием 

Май  

Математика  контрольная работа Май 

Литературное чтение  Комплексная работа  Май 

3 

 

Русский язык  Диктант с  
грамматическим заданием 

Май  

Математика  контрольная работа Май 

Окружающий мир  контрольная работа  Май 

 

В части мета предметных результатов  

 

Классы Форма проведения аттестации Время 

проведения 

аттестации 

1 Комплексная контрольная работа  Апрель 

2 Комплексная контрольная работа  Апрель 

3 Комплексная контрольная работа  Апрель 

4 Комплексная контрольная работа  Апрель 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 классы) 

(выписка из Основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, 

принятой педагогическим советом ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, 

протокол от 27.08.2012 № 1, и утверждённой приказом  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань от 28.08.2012 № 452/1-ОД; 

в редакциях, принятых педагогическим советом  

ГБОУ СОШ № 4  г.о. Сызрань, протоколы от 27.08.2013г. № 1,  

от 18.06.2014г. №7, от 28.08.2015 г.№ 1, от 29.08.2016 №1,  

от 30.08.2017 №1, от 21.06.2018 г. №6 и утверждённых приказами  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань от 27.08.2013г. № 602/1-ОД,  

от 19.06.2014г. № 614/5-ОД, от 28.08.2015г. № 1324/1-ОД,  

от 29.08.2016 1337-ОД, от 30.08.2017 № 1416-ОД, от 23.06.2018 г. 

№895). 
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Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 (в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577). 

Основу образовательного процесса ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань на 

ступени основного общего образования составляет развивающая личностно-

ориентированная система обучения, основанная на системно-деятельностном 

подходе и обеспеченная учебно-методическими комплектами, реализующими 

фундаментальное ядро основного общего образования на современном этапе 

(базовые национальные ценности, программные элементы научного знания, 

универсальных учебных действий - УУД). 

 

Учебно-методические комплекты, используемые для реализации 

учебного плана 

 
Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при 

реализации учебного плана, приводится в приложении № 1 к настоящему 

Учебному плану. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план основной школы составлен в соответствии с Базисным 

учебным планом (вариант № 1), приведённом в «Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования». 

Учебный план для обучающихся 5-9-х классов состоит из обязательной 

части, части, формируемой участниками образовательного процесса, и 

организации внеурочной деятельности учащихся. 

Обязательную часть учебного плана составляют учебные предметы 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, 

используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений;

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В 9-х классах в апреле запланирована защита индивидуальных проектов 

обучающихся как необходимое условие допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся 9-ых классов выполняют итоговой индивидуальный проект, 

представляющий собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося 9 класса, невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. В течение одного учебного года обучающийся обязан выполнить один 
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итоговый индивидуальный проект. Итоговый индивидуальный проект может носить 

предметную, метапредметную, межпредметную направленность.  

Выбор формы и темы итогового индивидуального проекта осуществляется в 

сентябре учебного года, когда формируется поле проектной деятельности на 

текущий учебный год. Для формирования поля проектной деятельности и её 

организации каждый учитель-предметник определяет тематику проектов по своему 

предмету (от 5 до 10 тем), помимо этого классные руководители, педагог – 

организатор, социальный педагог определяют тематику социальных проектов. 

Защита итогового индивидуального проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – 

отметка выставляется в свободную строку. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5 лет 

освоения общеобразовательных программ. Количество учебных занятий за 5 

учебных лет составляет 5440 часов, что не менее 5267 часов и не более 6020 

часов. 

Недельный учебный план для 5-9 классов  

Сетка часов учебного плана 5-х классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю по 

БУП 

(вариант № 1) 

Всего 

часов на 

предмет 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно- научные История 2 2 
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предметы Обществознание +1в* 1 

География 1 1 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

+1в* 1 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1в* 3 

Итого: 26 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 

 

В 5 классе: 

*1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на введение учебного предмета «Обществознание» в соответствии с 

используемой программой: «Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. — М.: Просвещение, 2014». 

*1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на преподавание учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в рамках реализации и предметной области ОДНКНР. 

Предметная область является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ.  

  *1 час 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», 2012 г. Такое 
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увеличение не противоречит гигиеническим требованиям к максимальному 

общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, указанному в 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189. 

 

 

Сетка часов учебного плана 6-х классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю по 

БУП 

(вариант № 1) 

Всего 

часов на 

предмет 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2+1в* 3 

Итого: 28 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 2 

Естественно- 

научные предметы 

Краеведение  +1в* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 
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В 6 классе: 

*1 час 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», 2012 г. Такое увеличение не 

противоречит гигиеническим требованиям к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся, указанному в Постановлении 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189. 

*в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, передан на преподавание учебного предмета «Краеведение». 

 

Сетка часов учебного плана 7-х классов 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю по 

БУП 

(вариант № 1) 

Всего часов 

на предмет 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2 2 

Биология 1+1в* 2 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 
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Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
+1в* 1 

Физическая культура 2+1в* 3 

Итого: 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

31 32 

В 7 классе: 

*1 час 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», 2012 г. Такое 

увеличение не противоречит гигиеническим требованиям к максимальному 

общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, указанному 

в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189. 

*1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на изучение учебного предмета «Биология» для реализации программы, 

рассчитанной на 2 часа в неделю («Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Сферы». 5–9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. — М.: Просвещение, 2011 г.»). 

*1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на реализацию учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 час в 

неделю. Данная рабочая программа скорректирована с учетом модульной 

структуры содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». При 

этом используется материал учебников предметной линии под редакцией А.Т. 

Смирнова, 5—9 классы. (Основание: Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников. — 4-е  изд. М.: Просвещение, 2016.) 
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Сетка часов учебного плана 8-х классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю по БУП 

(вариант № 1) 

Всего часов 

на предмет 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 1 (-1в*) - 

Изобразительное 

искусство 

+1в* 1 

Технология Технология 1+1в* 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 2+1в* 3 

Итого: 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 3 

Индивидуально-групповые занятия   +1в* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 

В 8 классе: 
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*1 час 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», 2012 г. Такое 

увеличение не противоречит гигиеническим требованиям к максимальному 

общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, указанному в 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189. 

*В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

выделен 1 час, так как в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань реализуется 

образовательная программа под редакцией Б.М. Неменского «Изобразительное 

искусство» для 5-8 классов (Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 5—8 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 

Н.А. Горяева, А.С. Питерских]. — 4-е изд. — М.: Просвещение, 2015). 

*В учебном плане на 2017-2018 учебный год не предусмотрены часы на 

изучение музыки, так как в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань реализуется программа 

«Музыка» для 5-7 классов Усачевой  В.О., Школяр Л.В. (Музыка. 5-7 классы. В.О. 

Усачева, Л.В. Школяр. Изд. «Вентана-Граф», 2015 г.). 

*1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на реализацию программы Технология. 5—8 классы / сост. Е.Ю. 

Зеленецкая — М.: Дрофа, 2012, для изучения которой необходимо 2 часа в 

неделю. 

*в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, передан на организацию индивидуально-групповых занятий. 
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Сетка часов учебного плана 9-х классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю по 

БУП 

(вариант № 1) 

Всего часов 

на предмет 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История 2+1в* 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  3 3 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 2+1в* 3 

Итого: 30 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

3 3 

Предпрофильные курсы  +1в* 

Проектная деятельность   

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 

В 9 классе: 

*1 час 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», 2012 г. Такое 

увеличение не противоречит гигиеническим требованиям к максимальному 
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общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, указанному в 

Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189. 

*1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на преподавание учебного  предмета  «История».  Рабочая  программа  

рассчитана  на  102  часа, раздел «Всеобщая история» интегрируется с разделом 

«История России» (Основание: 1. История России. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной.  6—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, 

А.Ю. Морозов. —  2-  е изд.,  дораб.  —  М.  :  Просвещение,  2014.  2. Всеобщая 

история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина — О.С. 

Сороко-Цюпы. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. — 2-е  изд.,  дораб.—  М.:  

Просвещение, 2014.) 

*Программой курса физики для 7-9 кл. общеобразовательных учреждений 

(авт. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник) на изучение физики в 9 классе 

предусмотрено 2 часа, но рабочая программа скорректирована на 102 часа. 

*1   час   из   части, формируемой   участниками   образовательных 

отношений,  передан на организацию предпрофильных курсов. 

 

Учебный план основного общего образования 

(5-9 классы) (недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра  
  3 3 3 9 



32 

 

 

Геометрия  
  2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1 
    1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2  8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1  1 1 3  

Предпрофильные курсы     1 1  

Краеведение   1    1  

ИГЗ    1  1  

Проектная деятельность        

Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая годовая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

(5-9 классы) (годовой) 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
Всего 

Обязательная часть 

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

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 
34 

     
34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  

 

136 

Музыка 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 68  272 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   34 34 34 102 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 
34 

 
34 34 

 

102 

Предпрофильные курсы     34 34 

Краеведение   34     

ИГЗ    34  68 

Проектная деятельность        

Итого: 986 1054 1088 1156 1156 5440 

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1054 1088 1156 1156 5440 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с содержанием 

следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования,   утвержденный   приказом   Министерства   образования и науки 

Российской Федерации  от 17.12.2010  № 1897; 

 письмо  Министерства  образования  и   науки   Российской   Федерации от 

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

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования"; 

 письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

17.02.2016 № МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, проектная деятельность, общественно полезные 

практики, социальное проектирование, посещение театров, музеев и так 

далее. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся, при 

потребности, используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта города Сызрани. 

Занятия по внеурочной деятельности учащихся вынесены во вторую 

половину дня и не входят в максимально допустимую недельную нагрузку. 

Между учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью 
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соблюдается динамическая пауза (40 минут). 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах организуется с учетом 5-ти 

дневной рабочей недели и может составлять у каждого обучающегося не 

более 9 часов в неделю. 

Сетка часов 

внеурочной деятельности учащихся 5-х классов 

5А класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 

Кружок Туризм и краеведение 1 

Кружок Основы православной культуры 1 

Социальное Объединение Коллективно-творческое дело 3 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок Секреты хорошей речи 1 

Кружок Мой трехмерный мир 1 

Кружок Как рождается мультфильм 1 

Общекультурное Студия Хоровое пение 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
 

 5Б класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 

Кружок Туризм и краеведение 1 

Кружок Основы православной культуры 1 

Социальное Объединение Коллективно-творческое дело 3 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок Секреты хорошей речи 1 

Кружок Мой трехмерный мир 1 

Научное 

общество 
«Новита» 1 

Общекультурное Студия Хоровое пение 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
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Сетка часов 

внеурочной деятельности учащихся 6-х классов 

6А класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 

Кружок Туризм и краеведение 1 

Кружок Основы православной культуры 1 

Социальное Объединение Коллективно-творческое дело 3 

 
Программа «Мой выбор» 2 

Программа «Все цвета кроме черного» 1 

Общекультурное Студия Хоровое пение 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
 

  

 

6Б класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 

Кружок Туризм и краеведение 1 

Кружок Основы православной культуры 1 

 
Социальное 

Объединение Коллективно-творческое дело 3 

Объединение Программа «Мой выбор» 2 

Общеинтеллек- 

туальное 

Научное 

общество 
«Новита» 1 

Общекультурное Студия Хоровое пение 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
 

 

 

6В класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 

Кружок Туризм и краеведение 1 

Кружок Основы православной культуры 1 

 Объединение Коллективно-творческое дело 3 
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Социальное Объединение Программа «Мой выбор» 2 

Общеинтеллек- 

туальное 

Научное 

общество 
«Новита» 1 

Общекультурное Студия Хоровое пение 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
 

 

 

Сетка часов 

внеурочной деятельности учащихся 7-х классов 

7А класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 

Кружок Туризм и краеведение 1 

Кружок Основы православной культуры 1 

 
Социальное 

Объединение Коллективно-творческое дело 3 

Программа «Все цвета кроме черного» 1 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок Мой трехмерный мир 1 

Научное 

общество 
«Новита» 1 

Общекультурное Студия Хоровое пение 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
 

7Б класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- Кружок Туризм и краеведение 1 

нравственное Кружок Основы православной культуры 1 

 
Социальное 

Объединение Коллективно-творческое дело 3 

Объединение Программа «Мой выбор» 2 

Общеинтеллек- 

туальное 
Кружок Мой трехмерный мир 1 

Общекультурное Студия Хоровое пение 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
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Сетка часов 

внеурочной деятельности учащихся 8-х классов 

8А класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Спортивно- 

оздоровительное 
Секция Военно- патриотический клуб 2 

Социальное Объединение Коллективно-творческое дело 3 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок Мой трехмерный мир 1 

Кружок Занимательная физика 1 

Научное 

общество 
«Новита» 2 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 
 

 8Б класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Спортивно- 

оздоровительное 
Секция Военно- патриотический клуб 2 

 
Социальное 

Объединение Коллективно-творческое дело 3 

Объединение Программа «Мой выбор» 2 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок Мой трехмерный мир 1 

Научное 

общество 
«Новита» 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 9 

 

 

Сетка часов 

внеурочной деятельности учащихся 9-х классов 

9А класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 
Кружок Туризм и краеведение 1 

 
Социальное 

Объединение Коллективно-творческое дело 3 

Программа Предпрофильная подготовка. 

Информирование и диагностика 

1 
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Конференция  Предпрофильная подготовка. Проект 

«Моя будущая профессия» 

1 

 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок Мой трехмерный мир 1 

Кружок Сложные вопросы современности 1 

Научное 

общество 
«Новита» 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 
9 

 

 9Б класс 

 

Направление Форма Название курса 
Количество 

часов 

Духовно- 

нравственное 
Кружок Туризм и краеведение 1 

 
Социальное 

Объединение Коллективно-творческое дело 3 

Программа Предпрофильная подготовка. 

Информирование и диагностика 

1 

Конференция  Предпрофильная подготовка. Проект 

«Моя будущая профессия» 

1 

 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

Кружок Мой трехмерный мир 1 

Кружок Сложные вопросы современности 1 

Научное 

общество 
«Новита» 1 

Всего часов на реализацию внеурочной деятельности 
9 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных настоящим учебным планом, и в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 
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График проведения промежуточной аттестации 

учащихся 5-8 классов 

В части предметных результатов 
 

 

Предмет Предмет Форма Дата 

проведения  

5А класс История  Устно (по билетам) Май 

Математика  Контрольная работа  Май 

Русский язык  Комплексная 

контрольная работа  

Май 

5Б класс История  Устно (по билетам) Май 

Математика  Контрольная работа  Май 

Русский язык  Комплексная 

контрольная работа  

Май 

6А класс Обществознание  Устно (по билетам) Май 

Английский язык  Устно (по билетам) Май 

Русский язык  Комплексная 

контрольная работа  

Май 

6Б класс  Обществознание  Устно (по билетам) Май 

Английский язык  Устно (по билетам) Май 

Русский язык  Комплексная 

контрольная работа  

Май 

6В Обществознание  Устно (по билетам) Май 

Английский язык  Устно (по билетам) Май 

Русский язык  Комплексная 

контрольная работа  

Май 

7А класс Геометрия  Устно (по билетам) Май 

Русский язык  Комплексная 

контрольная работа  

Май 

Литература  Устно (по билетам) Май 

7Б класс  Геометрия  Устно (по билетам) Май 

Русский язык  Комплексная 

контрольная работа  

Май 

Литература  Устно (по билетам) Май 

8А класс Русский язык  Устно (по билетам) Май 

География  Устно (по билетам) Май 

8Б класс Русский язык  Устно (по билетам) Май 

География  Устно (по билетам) Май 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Особенности учебного плана 

Учащиеся 10-11-х классов продолжают обучение по федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта. 

Учебно-методические комплекты, используемые для реализации 

учебного плана 

В 10-11 классах используются завершенные предметные линии учебников, 

рекомендованных и допущенных к использованию приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об    утверждении    федеральных     перечней     учебников,    рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при 

реализации учебного плана, приводится в приложении № 1 к настоящему Учебному 

плану. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения - вариативной части учебного 

плана распределяются следующим образом. 

Предметы федерального компонента (русский язык, литература, английский 

язык, математика, история, обществознание), обязательные предметы по выбору 

(экономика, право, физика, химия, биология), выделенные из  состава     

интегрированных      учебных      дисциплин      «Обществознание» и 

«Естествознание», предлагаются учащимся для изучения на базовом или 

профильном уровнях. 

Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-

11-х классах как  самостоятельный  предмет.  С юношами  10-х  классов  по  

окончании  учебного  года проводятся  учебные сборы по  основам  военной 

подготовки на базе воинской части (по отдельному плану) или на базе ГБОУ СОШ № 

4 г.о. Сызрань. 

Вариативная часть учебного плана представлена избыточным списком 

тематических краткосрочных (по 0,5 часа в год) модулей - элективных курсов, 
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позволяющим организовать регулярную процедуру выбора учащимися элективных 

курсов. 

Избыточный список элективных курсов, рассчитанных на полугодие, 

формируется и предлагается учащимся для выбора в начале каждого полугодия. 

Выбирая элективные курсы (не менее 1-го и не более 5-ти), учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиН, каждый ученик формирует 

индивидуальный учебный план. При этом аудиторная учебная нагрузка учащихся 10-

11-х классов не должна превышать предельно допустимых объёмов (при 6-дневной 

учебной неделе - 37 часов). 

 

Элективные курсы 

 

Перечень элективных курсов, предлагаемых учащимся 10-11 классов 

 

Вариативная часть учебного плана представлена избыточным списком 

тематических краткосрочных модулей — элективных курсов, позволяющих 

организовать регулярную процедуру выбора учащимися элективных курсов. 

Избыточный список элективных курсов, рассчитанных на полугодие, 

формируется и предлагается учащимся для выбора в начале каждого полугодия. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных и элективных курсов, 

учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН, каждый ученик 

формирует индивидуальный учебный план. 

Перечень элективных курсов для выбора обучающимися 
 

Наименование реализуемых 

элективных курсов 
Направленность реализуемых элективных курсов 

Бионика – наука бесконечных 

возможностей 

Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Деловая коммуникация на 

русском языке 

Предпрофессиональная подготовка. 

Измерение физических величин Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента 

и обязательных предметов по выбору 
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Исторические портреты 

выдающихся личностей 

Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 

Кинематика и динамика 

движения по окружности 

Пропедевтика вузовских дисциплин. 

Культура речи Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 

Методика преподавания 

написания сочинений разных 

жанров 

Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 

Методы решения физических 
задач 

Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Практическая стилистика Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

Практические основы 
астрофизики 

Пропедевтика вузовских дисциплин 

Приемы решения 

иррациональных уравнений 

Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Приемы решения 

логарифмических уравнений 

Углубление отдельных тем обязательных 

учебных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору. 

Приемы решения 
тригонометрических уравнений 

Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Применение математики на 

уроках физики 

Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 

Решение линейных и квадратных 

уравнений с параметрами 

Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 
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Решение уравнений и 

неравенств с параметрами 

Расширение отдельных тем обязательных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору, имеющее 

прикладной характер 

Своеобразие средств устной и 

письменной речи 

Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 

Стилистика Пропедевтика вузовских дисциплин. 

Теория и практика написаний 

сочинений 

Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 

Устное и письменное деловое 

общение на русском языке 

Предпрофессиональная подготовка. 

Человек – общество – мир Пропедевтика вузовских дисциплин 

Человек в истории Расширение границ углубляемых дисциплин из 

числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору. 
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Структура учебного плана 

 

Учебный план для обучающихся 10-11-х классов состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательную часть учебного плана составляют учебные предметы 

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

Учебный план для 10-ых классов (недельный) 

 
Предмет Название программы Количесво 

часов 

Количесво 

групп 

Всего часов 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык Профильный уровень 3 2 6 

Литература Базовый уровень 3 2 6 

Английский язык Базовый уровень 3 2 6 

Алгебра и начала 
анализа 

Профильный уровень 4 2 8 

Геометрия Базовый уровень 2 2 4 

История Базовый уровень 2 2 4 

Обществознание Профильный уровень 3 1 3 

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Базовый уровень 2 1 2 

Физика  Профильный уровень  5 1 5 

Физика Базовый уровень 2 1 2 

Химия  Базовый уровень  3 1 3 

Химия Базовый уровень 1 1 1 

Биология  Базовый уровень 2 1 2 

Биология  Базовый уровень 1 1 1 

Физическая культура Базовый уровень 3 2 6 

ОБЖ Базовый уровень 1 2 2 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы проектирования Бизнес-план 1 2 2 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 

Информатика  Базовый уровень 1 2 2 

Экономика Базовый уровень 1 1 1 

Право Базовый уровень 1 1 1 

ИТОГО 32 30 67 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Элективные курсы 4 2 8 

Индивидуально-групповые занятия  1 2 2 

 Максимальное количество часов для обязательного 

изучения 

5 4 10 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ 

НАГРУЗКА 

(при 6-дневной 

учебной неделе) 

37 34 77 
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Учебный план для 10-ых классов по профилям (недельный) 

 
Предмет Название 

программы 

Естественно-

научный  

Социально-

экономический   

Физико-матема-

тический  
Всего 

часов 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык Профильный 
уровень 

3 3 3 6 

Литература Базовый уровень 3 3 3 6 

Английский язык Базовый уровень 3 3 3 6 

Алгебра и начала 
анализа 

Профильный 
уровень 

4 4 4 8 

Геометрия Базовый уровень 2 2 2 4 

История Базовый уровень 2 2 2 4 

Обществознание Профильный 
уровень 

- 3 - 3 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Базовый уровень 2 - 2 2 

Физика  Профильный 
уровень  

- - 5 5 

Физика Базовый уровень 2 2 - 2 

Химия  Профильный 
уровень  

3 - - 3 

Химия Базовый уровень - 1 1 1 

Биология  Базовый уровень 2 - - 2 

Биология Базовый уровень - 1 1 1 

Физическая 
культура 

Базовый уровень 3 3 3 6 

ОБЖ Базовый уровень 1 1 1 2 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы 
проектирования 

Бизнес-план 1 1 1 2 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 

Информатика  Базовый уровень 1 1 1 2 

Экономика Базовый уровень - 1 - 1 

Право Базовый уровень - 1 - 1 

ИТОГО 32 32 32 67 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Элективные курсы 4 4 4 8 

Индивидуально-групповые занятия  1 1 1 2 

 Максимальное количество часов для 

обязательного изучения 

5 5 5 10 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА 

(п

ри 

6-

дн

37 37 37 77 
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Учебный план для 10-ых классов по профилям (годовой) 

 
Предмет Название 

программы 

Естественно-

научный  

Социально-

экономический   

Физико-матема-

тический  
Всего 

часов 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык Профильный 
уровень 

102 102 102 204 

Литература Базовый уровень 102 102 102 204 

Английский язык Базовый уровень 102 102 102 204 

Алгебра и начала 
анализа 

Профильный 
уровень 

136 136 136 272 

Геометрия Базовый уровень 68 68 68 136 

История Базовый уровень 68 68 68 136 

Обществознание Профильный 
уровень 

- 102 - 102 

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

Базовый уровень 68 - 68 68 

Физика  Профильный 
уровень  

- - 170 170 

Физика Базовый уровень 68 68 - 68 

Химия  Профильный 
уровень  

102 - - 102 

Химия Базовый уровень - 34 34 34 

Биология  Базовый уровень 68 - - 68 

Биология Базовый уровень - 34 34 34 

Физическая 
культура 

Базовый уровень 102 102 102 204 

ОБЖ Базовый уровень 34 34 34 68 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы 
проектирования 

Бизнес-план 34 34 34 68 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 

Информатика  Базовый уровень 34 34 34 68 

Экономика Базовый уровень - 34 - 34 

Право Базовый уровень - 34 - 34 

ИТОГО 1088 1088 1088 2278 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Элективные курсы 136 136 136 272 

Индивидуально-групповые занятия  34 34 34 68 

 Максимальное количество часов для 

обязательного изучения 

170 170 170 340 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ 

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА 

(п

ри 

6-

дн

ев

1258 1258 1258 2618 
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Учебный план для 11А класса 

(недельный) 
Предмет Название программы Количество часов 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык Профильный уровень 3 

Литература Базовый уровень 3 

Английский язык Базовый уровень 3 

Алгебра и начала анализа Профильный уровень 4 

Геометрия Базовый уровень 2 

История Базовый уровень 2 

Обществознание Профильный уровень 3 

Физика Базовый уровень 2 

Астрономия  Базовый уровень 1 

Химия Базовый уровень 1 

Биология Базовый уровень 1 

Физическая культура Базовый уровень 3 

ОБЖ Базовый уровень 1 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Проектная деятельность  Исследовательский проект  1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 

Экономика Базовый уровень 1 

Право Базовый уровень 1 

ИТОГО 32 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Элективные курсы 4 

Индивидуально-групповые занятия  1 

 Максимальное количество часов для обязательного изучения 5 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА 

(при 6-дневной учебной неделе) 

37 

 

 

Класс 11Б 
 

Предмет Название программы Количество часов 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык Базовый уровень 1 

Литература Базовый уровень 3 

Английский язык Базовый уровень 3 

Алгебра и начала анализа Профильный уровень 4 

Геометрия Базовый уровень 2 

История Базовый уровень 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Базовый уровень 2 

Физика Профильный уровень 5 
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Астрономия  Базовый уровень 1 

Химия Базовый уровень 1 

Биология Базовый уровень 2 

Физическая культура Базовый уровень 3 

ОБЖ Базовый уровень 1 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Проектная деятельность  Исследовательский проект  1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 

Информатика и ИКТ Базовый уровень 1 

ИТОГО 32 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Элективные курсы 4 

Индивидуально-групповые занятия  1 

 Максимальное количество часов для обязательного изучения 5 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА 

(при 6-дневной учебной неделе) 

37 

 

 

Учебный план для 11А класса 

(годовой) 
Предмет Название программы Количество часов 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык Профильный уровень 102 

Литература Базовый уровень 102 

Английский язык Базовый уровень 102 

Алгебра и начала анализа Профильный уровень 136 

Геометрия Базовый уровень 68 

История Базовый уровень 68 

Обществознание Профильный уровень 102 

Физика Базовый уровень 68 

Астрономия  Базовый уровень 34 

Химия Базовый уровень 34 

Биология Базовый уровень 34 

Физическая культура Базовый уровень 102 

ОБЖ Базовый уровень 34 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Проектная деятельность  Исследовательский проект  34 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 

Экономика Базовый уровень 34 

Право Базовый уровень 34 

ИТОГО 1088 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 
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Элективные курсы 136 

Индивидуально-групповые занятия  34 

 Максимальное количество часов для обязательного изучения 170 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА 

(при 6-дневной учебной неделе) 

1258 

 

 

Класс 11Б 
 

Предмет Название программы Количество часов 

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык Базовый уровень 34 

Литература Базовый уровень 102 

Английский язык Базовый уровень 102 

Алгебра и начала анализа Профильный уровень 136 

Геометрия Базовый уровень 68 

История Базовый уровень 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Базовый уровень 68 

Физика Профильный уровень 170 

Астрономия  Базовый уровень 34 

Химия Базовый уровень 34 

Биология Базовый уровень 68 

Физическая культура Базовый уровень 102 

ОБЖ Базовый уровень 34 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Проектная деятельность  Исследовательский проект  34 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору 

образовательного учреждения и обучающихся 

Информатика и ИКТ Базовый уровень 34 

ИТОГО 1088 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

Элективные курсы 136 

Индивидуально-групповые занятия  34 

 Максимальное количество часов для обязательного изучения 170 

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА 

(при 6-дневной учебной неделе) 

1258 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 
 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, в том числе отдельной еѐ 

части или всего объёма учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определённых настоящим учебным планом, и в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

 

График проведения промежуточной аттестации 

учащихся 10 классов 

 

Предмет Предмет Форма Время 

проведения  

10А классы Обществознание  Устно (по билетам) Май 

Математика  Тест  Май 

Русский язык  Тест  Май 

10Б классы Физика  Устно (по билетам) Май 

Математика  Тест  Май 

Русский язык  Тест  Май 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

(1-11 классы )
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Особенности учебного плана 

Учебный  план  индивидуального  обучения  составлен  в  соответствии    с  

Порядком  организации  и   осуществления  образовательной  деятельности  по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015, и приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 

инструктивно-методическим письмом министерства образования и науки 

Самарской области от 23.08.2016 № МО-16- 09-01/815-ту «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

Учебный план предоставляет учащимся 1-11-х классов (переведенным на 

индивидуальное обучение на основании справки, выданной клинико-экспертной 

комиссией, заключения психолого-медико-педагогической комиссии) 

возможность получения доступного образования и обучения в условиях, 

отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и 

исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов. 

Вариант обучения (на дому, в том числе с использованием 
 

дистанционных образовательных технологий, в медицинских организациях; 

смешанное обучение: как на дому, так и в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань), 

содержание учебного плана, расписание занятий определяется ГБОУ СОШ № 4 

г.о. Сызрань в зависимости от особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, характера течения зхаболевания, рекомендаций медицинской организации 

и согласовывается с родителями (законными представителями) учащегося и 

утверждается приказом ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань. Организация учебных 

занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с 
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заявителем для решения задач формирования коммуникативных навыков и 

социальной адаптации обучающихся. 

Учащиеся, для которых организовано индивидуальное обучение, 

оцениваются только по тем предметам, которые определены в их учебных 

планах. 

С обучающимися в 9 классе запланирована защита индивидуальных 

проектов обучающихся как необходимое условие допуска к государственной 

итоговой аттестации в апреле текущего учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных настоящим учебным планом, и в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении 

 

В части предметных результатов 

 

Класс Учебные предметы Форма проведения 

аттестации 

Время проведения 

аттестации 

2 Русский язык диктант 

с грамматическим заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

3 Русский язык диктант 

с грамматическим заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

4 Английский язык устный экзамен  

по билетам 

май 

Русский язык диктант 

с грамматическим заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

5 Русский язык диктант 

с грамматическим заданием 

май 

Математика контрольная работа май 

6 Русский язык тест май 

Математика тест май 
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7 Русский язык диктант 

с грамматическим заданием 

май 

Математика 

(алгебра и геометрия) 

тест май 

8 Русский язык диктант 

с грамматическим разбором 

май 

Математика 

(алгебра и геометрия) 

контрольная работа май 

10 Русский язык тест май 

Математика 

(алгебра и геометрия) 

тест май 

 

 

В части метапредметных результатов 
 

 

Класс 

 

Форма проведения аттестации 
Время 

проведения 

аттестации 

4 Комплексная контрольная работа апрель 
 

 

Индивидуальный (примерный) учебный план 

для обучения на дому уровня начального общего образования 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

 

Филология 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 
- 1 1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 3 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 1 1 1 1 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   0,25 

 

Искусство 
Музыка 0,5 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 
0,5 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,25 0,25 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,25 0,25 0,25 

 Итого к финансированию 10 10 10 10,25 
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Индивидуальный учебный план 

для обучения на дому уровня основного общего образования 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Математика 

и информатика 

Математика 3 3    6 

Математика (модуль 

«Алгебра») 

  2 2 2 
6 

Математика (модуль 

«Геометрия») 

  1 1 1 
3 

Информатика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,25     

0,25 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   0,5 0,5 0,5 1,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Химия    0,5 0,5 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 0,25 0,25 0,5 0,25  1,25 

Музыка 0,25 0,25 0,5   1 

Технология Технология 0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   0,25 0,5 0,5 1,25 

Физическая 

культура 
0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 2 

Итого к финансированию: 10,25 10 12 12 12 56,25  
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Индивидуальный учебный план обучения на дому 

по общеобразовательным программам среднего общего образования 

(недельный) 

 
 

 10 класс  11 класс  

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык 1 1 

Литература 2 2 

Английский язык 1 1 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 1 1 

История 1 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 0,5 0,5 

ОБЖ 0,5 0,5 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

География 1 1 

 ИТОГО  14 часов  14 часов 

 

Индивидуальный учебный план обучения на дому 

по общеобразовательным программам среднего общего образования 

(годовой) 
 

 10 класс 11 класс  

Инвариантная часть (федеральный и региональный компонент) 

Русский язык 34 34 

Литература 68 68 

Английский язык 34 34 

Алгебра и начала анализа 68 68 

Геометрия 34 34 

История 34 34 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

34 34 

Физика 34 34 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Физическая культура 17 17 

ОБЖ 17 17 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) 

География 34 34 

 ИТОГО  476 часов  476 часов 

 


