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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань на 2019-2020 учебный год (далее - учебный план) является частью 

основной образовательной программы начального общего образования, 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам 

Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказа от 31.12.2015 г.);  

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 

28.05.2014 г. №598); 

- письмом Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации 

курса ОРКСЭ»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации 



 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2018 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным образовательным программ»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 



 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях 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. 

Обязательные предметные области, учебные предметы и основные 

задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

N п/п Предметные 

области 

Предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Литературное чтение 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Английский язык Формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной 



 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Музыка Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему 

миру 

Изобразительное искусство 

8 Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности 

9 Физическая 

культура 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 



 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

* В связи с отсутствием запросов от участников образовательных отношений на изучение 

родного языка и литературного чтения на родном языке учебные предметы «Родной язык 

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

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

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном языке в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

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». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский 

язык» в 1-4 классах (по 1 часу в неделю).  

Учебный план предусматривает работу образовательного учреждения 

для 1-4 классов в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования в 2019-2020 

учебном году – 34 учебных недели, в 1 классе – 33 учебных недели. 

Согласно пункта 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 в оздоровительных целях и 

для облегчения процесса адаптации детей к требованиям образовательного 

учреждения в 1-ых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии. Продолжительность урока для 1-х классов:  

- в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 



 

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

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность урока для 2-4-х классов – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в соответствии с требованиями СанПин. 

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 
     

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 

 

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 годовой промежуточной аттестацией 



 

обучающихся, проводимой в формах, определенных настоящим учебным 

планом, без прекращения образовательного процесса в день проведения 

аттестации. 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся 2-4 

классов 

Классы Учебные предметы  Форма проведения 

аттестации 

Время 

проведения 

аттестации 

2 Русский язык  Диктант с грамматическим 
заданием 

Май  

Математика  Итоговая контрольная работа Май 

3 Русский язык  Диктант с грамматическим 
заданием 

Май  

Математика  Итоговая контрольная работа Май 

4 Русский язык  Диктант с грамматическим 
заданием 

Май  

Математика  Итоговая контрольная работа Май 

 

В части метапредметных результатов  

Классы Форма проведения аттестации Время 

проведения 

аттестации 

2 Комплексная контрольная работа  Апрель 

3 Комплексная контрольная работа  Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань на 2019-

2020 учебный год (далее - учебный план) является частью основной 

образовательной программы основного общего образования, фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам 

Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г.);  

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 

28.05.2014 г. №598); 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минорбнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации 



 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минорбнауки России от 15.07.2014 г. № 08-761 «Об изучении 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

- письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ-5670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным образовательным программ»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, 



 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществлено следующим образом. 

В 5 классе: 

- 1 час – 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»; 

- 1 час – на преподавание учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», так как предметная область и 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС ООО входит в обязательную часть Учебного плана; 

- 1 час – 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». 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 6 классе: 

- 1 час – 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». 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 – на преподавание регионального краеведческого курса «История 

Самарского края». 

В 7 классе: 

- 1 час – 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». 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 – на изучение учебного предмета «Биология» для реализации 

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

программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5–9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецов, З.Г. Гапонюк. — М.: 

Просвещение»). 

- 1 час – 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»). 

В 8 классе: 

- 1 час - 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 - на изучение предмета «Изобразительное искусство» по 

программе 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); 

- 1 час - на реализацию программы «Технология. 5—8 классы» А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синицыной, для изучения которой необходимо 2 часа в 

неделю; 

- 1 час – на организацию индивидуально-групповых занятий. 

В 9 классе: 

- 1 час - 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». 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 - 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. —  М.: 

Просвещение. 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.]. —  М.:  Просвещение.); 

- 1 час – 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 

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 

Естественно-

научные 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 ОБЖ   1 1 1 3 



 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 1  1 1 3  

Предпрофильные курсы     1 1  

История Самарского края  1    1  

ИГЗ    1  1  

Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 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 языки 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

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 

История Самарского края  34     

ИГЗ    34  68 

Проектная деятельность        

Итого: 986 1054 1088 1156 1156 5440 

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1054 1088 1156 1156 5440 

 

В связи с тем, что запросов от участников образовательных отношений 

на изучение родного языка и родной литературы не поступило, учебные 

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

предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык 

и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы на родном 

(русском) языке в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план предусматривает работу образовательного учреждения 

для 5-9 классов в режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года при получении основного общего образования в 2019-2020 

учебном году – 34 учебных недели,  

Продолжительность урока для 5-9-х классов – 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

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 годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных настоящим учебным 

планом, с прекращением занятий в день проведения аттестации. 



 

График проведения промежуточной 

аттестации учащихся 5-8 классов 
 

 

Предмет Предмет Форма Дата 

проведения  

5АБВ класс Литература  Устно (по билетам) Май 

6АБ класс Литература  Устно (по билетам) Май 

7АБВ класс Литература  Устно (по билетам) Май 

8АБ класс Литература  Устно (по билетам) Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10 класс 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань на 2019-2020 учебный год (далее - учебный план) является частью 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами: 

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

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 

28.05.2014 г. №598); 

- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации 



 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 24.11.2015 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2018 № МО-16-09-01/825-ТУ «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным образовательным программ»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования - 2 года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю);  

- продолжительность учебного года - 34 учебные недели в 10 классе и 34 

учебные недели в 11 классе;  

- продолжительность рабочей недели - 6 дней; 



 

- продолжительность урока - 40 минут;  

- аудиторная недельная нагрузка - 37 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-

10);  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Организация обучения осуществляется по индивидуальным учебным 

планам.  

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань в 2019-2020 учебном году реализуются 

учебные планы следующих профилей обучения: естественно-научный, 

гуманитарный, технологический. 

Учебный план профиля составляют:  

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей;  

- учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой 

предметной области; 

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы.  

Обязательная часть учебного плана содержит области в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО): русский язык и 

литература, иностранные языки, математика и информатика, естественные 

науки, общественные науки, физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебный план профиля обучения и (или) 

индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 



 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия". При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 

3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет.  

График защиты индивидуального проекта 

Класс Время проведения защиты 

10 Предзащита – февраль  

 

Элективные курсы по выбору способствуют формированию творческой 

и прикладной сторон мышления, направлены на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей.  

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и состоит из двух модулей: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия».  

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе 

военной части в объёме 35 часов. Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-

ФЗ (ред. от 20.04.2015г.) «О воинской обязанности и военной службе», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. № 

1441 (ред. от 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра 



 

обороны Российской Федерации и министра образования и науки Российской 

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

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области  от 29.04.2015 года 

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

обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций среднего профессионального 

образования Самарской области», приказа Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области «Об организации и 

проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных 

учреждений». С девушками 10-х классов и юношами 10-х классов, 

освобожденными по состоянию здоровья от военных учебных сборов, 

проводятся занятия на базе ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань, в объёме 35 часов. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань на 2019-2020 учебный год (10 класс) 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Технологический профиль Гуманитарный профиль Естественно-научный 

профиль 

Уров

ень 

Количес

тво 

часов в 

10 

классе 

(неделя) 

Количес

тво 

часов в 

10 

классе 

(год) 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучени

я 

Уров

ень 

Количес

тво 

часов в 

10 

классе 

(неделя) 

Количес

тво 

часов в 

10 

классе 

(год) 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучени

я 

Уров

ень 

Количес

тво 

часов в 

10 

классе 

(неделя) 

Количес

тво 

часов в 

10 

классе 

(год) 

Количес

тво 

часов за 

два года 

обучени

я 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  У 3 102 204 У 3 102 204 У 3 102 204 

Литература Б 3 102 204 Б 3 102 204 Б 3 102 204 

Математика 

и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 6 204 408 У 6 204 408 У 6 204 408 

Информатика У* 4* 136* 272*         

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 102 204 Б 3 102 204 Б 3 102 204 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 340     У 5 170 340 

Химия У* 3* 102* 204*     У 3 102 204 

Биология Б 1 34 68 Б 1 34 68 Б 1 34 68 

Астрономия Б   34 Б   34 Б   34 

Общественн

ые науки 

История Б 2 68 136 У 4 136 272 Б 2 68 136 

Обществозна

ние 

Б 2 68 136 Б 2 68 136 Б 2 68 136 

Право     У 2 68 136     

Экономика     У 2 68 136     

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

Физическая 

культура 

Б 3 102 204 Б 3 102 204 Б 3 102 204 

Основы 

безопасности 

Б 1 34 68 Б 1 34 68 Б 1 34 68 



 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

жизнедеятель

ности 

 Индивидуаль

-ный проект 

 1 34 68  2 68 136  1 34 68 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Элективный 

курс 

«Алгоритм 

решения всех 

типов задач 

по химии» 

 1 34 68  1 34 68  1 34 68 

Элективный 

курс 

«Бионика – 

наука 

бесконечных 

возможносте

й» 

 1 34 68  1 34 68  1 34 68 

Элективный 

курс 

«Методы 

решения 

физических 

задач» 

 1 34 68  1 34 68  1 34 68 

Элективный 

курс 

«Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами

» 

 1 34 68  1 34 68  1 34 68 

Элективный 

курс 

«Актуальные 

вопросы 

обществозна

ния» 

     1 34 68     



 

ИТОГО  37 1258 2550  37 1258 2550  37 1258 2550 

* По ИУП 2 обучающихся технологического профиля изучают химию (3 ч. в неделю) и курс по выбору № 4 (1 час в неделю) и не 

изучают информатику (4 часа в неделю), таким образом недельная нагрузка – 37 часов. 

 



 

На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся 10 класса, регулируемой «Положением о порядке 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Учреждения». 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в форме 

выставления по пятибалльной системе полугодовых отметок с учетом 

текущих отметок и отметок за контрольные работы. Отметка по предмету за 

учебный год выставляется как среднее арифметическое между полугодовыми 

отметками с учетом динамики в течение учебного года и результатов 

прохождения годовой промежуточной аттестации. Итоговая отметка за 

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

как среднее арифметическое текущих отметок по изучаемым модулям: 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

В 2019-2020 учебном году обучение по профилям в 10 классе 

завершается годовой промежуточной аттестацией с отменой занятий в день 

проведения аттестации по следующим предметам в следующих формах: 

Класс, профиль Предмет Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки  

10 

гуманитарный профиль 

Обществознание.  

Право. Экономика 

В форме устного 

экзамена 

Апрель 

(4-ая неделя) 

10 

технологический профиль 

Физика В форме устного 

экзамена 

Апрель 

(4-ая неделя) 

10 

технологический профиль 

Информатика В форме устного 

экзамена 

Апрель 

(4-ая неделя) 

10 

естественно-научный 

профиль 

Биология В форме устного 

экзамена 

Апрель 

(4-ая неделя) 

10 

естественно-научный 

профиль 

Химия В форме устного 

экзамена 

Май  

(1-ая неделя) 

 

 



 

 

11 классы 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся 11-х классов продолжают 

обучение по федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами: 

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

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 24.11.2015г); 

- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в 

ред. от 01.02.2012); 

- 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 VIII-XI (XII) 

классов); 

- 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; 

- Концепция профильного обучения (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

18.07.2002 г. № 2783); 

- Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 

«Об организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне 

среднего общего образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях Самарской области»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 

22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ТУ) «Об организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по 

основным образовательным программ». 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования - 2 года;  

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю);  

- продолжительность учебного года - 34 учебные недели в 10 классе и 34 

учебные недели в 11 классе;  

- продолжительность рабочей недели - 6 дней; 



 

- продолжительность урока - 40 минут;  

- аудиторная недельная нагрузка - 37 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-

10);  

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Учебный план среднего общего образования в 11 классе состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных 

федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта, включающего в себя перечень учебных 

предметов и количество часов на их изучение. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. 

В соответствии с методическими рекомендациями по формированию 

Учебного плана школы, реализующей профильное обучение 

старшеклассников в форме индивидуальной образовательной траектории, вся 

полнота выбора содержания образования и уровня его освоения передается 

ученику. Предметом выбора является направленность и уровень изучения 

каждого обязательного курса предметной области и факт изучения каждого 

обязательного курса предметной области по выбору, а также элективные 

курсы школьного компонента. 

Возможность сформировать свой индивидуальный учебный план (далее 

– ИУП) предоставляет обучающемуся федеральный базисный учебный план 

(далее – БУП) для уровня среднего общего образования на основе всех его 

компонентов. Обязательные учебные предметы федерального компонента 

представлены в учебном плане ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань и выбраны для 

изучения обучающимся либо на базовом, либо на профильном уровне.  

Минимальный объем часов, отводящихся в индивидуальном учебном 

плане учащегося на изучение обязательных предметов федерального 

компонента, определяется обязательным минимумом и составляет не менее 



 

22 часов в неделю: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», интегрированные учебные предметы 

«Обществознание» и «Естествознание». 

Кроме обязательных предметов федерального компонента учащемуся 

предложены для изучения обязательные предметы по выбору. Учащийся 

может не включить ни один из них в свой индивидуальный учебный план; в 

то же время он может, осваивая содержание большинства обязательных 

предметов на минимальном уровне, изучать несколько обязательных 

предметов по выбору. Обязательность этих курсов обуславливается лишь 

тем, что учащийся должен включить в свой индивидуальный учебный план 

2100 часов федерального компонента за два года обучения. Таким образом, 

минимальный объем часов, отводящихся в индивидуальном учебном плане 

учащегося на изучение обязательных предметов федерального компонента 

составляет не менее 64 часов в неделю за два года обучения. 

Изучение учебного предмета ОБЖ планируется в соответствии с 

письмом министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 г. № 1141. Подготовка обучающихся – граждан мужского пола по 

основам военной службы осуществляется в рамках соответствующего 

раздела учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также на учебных сборах с юношами по окончании 10 класса (35 часов). 

Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134. 

Школьный компонент БУПа представлен избыточным списком 

тематических краткосрочных (17 – 34 часа) модулей – элективных курсов. 

Элективные курсы призваны удовлетворить запрос к образовательному 

учреждению со стороны личности и местных сообществ. В контексте 

профильного обучения элективные курсы реализуют компенсаторную 



 

функцию и являются объектом, позволяющим организовать регулярную 

процедуру выбора: 

избыточный список элективных курсов, рассчитанных на полугодие, 

формируется заново и предлагается учащимся для выбора в начале каждого 

полугодия. Процедура выбора, обеспеченная педагогическим 

консультированием, позволят сформировать один из результатов обучения 

на уровне среднего общего образования: готовность делать ответственный 

выбор. 

Обучающийся должен выбрать не менее 3-х элективных курсов в 

неделю. Общий объём недельной нагрузки на одного учащегося составляет 

не менее 32 часов и не более 37 часов. 

При формировании индивидуального учебного плана учащемуся 

предоставляется выбор элективных курсов, имеющих различное 

предназначение. 

Учебный план для 11-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 

Астрономия  Базовый уровень 1 2 2 

Химия  Базовый уровень  3 1 3 

Химия Базовый уровень 1 1 1 

Биология  Базовый уровень 1 1 1 

Биология  Базовый уровень 2 1 2 

Физическая 
культура 

Базовый уровень 3 2 6 



 

ОБЖ Базовый уровень 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 44 32 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) 

49 36 77 

 

Учебный план для 11-ых классов по профилям (недельный) 

 
Предмет Название 

программы 

Естественно-

научный  

Гуманитарный    Технологический   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 

Астрономия  Базовый уровень 1 1 1 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 

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

ев

но

й 

уч

еб

но

й 

не

де

ле

) 

37 37 37 77 



 

Учебный план для 11-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 

Астрономия  Базовый уровень  34 34 34 68 

Химия  Профильный 
уровень  

102 - - 102 

Химия Базовый уровень - 34 34 68 

Биология  Базовый уровень 68 - - 68 

Биология Базовый уровень - 34 34 68 

Физическая 
культура 

Базовый уровень 102 102 102 204 

ОБЖ Базовый уровень 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

но

й 

1258 1258 1258 2618 

 

 


