


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану на 2019-2020 учебный год 

  

  Учебный план на 2019-2020 учебный год является приложением к основной образовательной 

программе начального общего образования, основной образовательной программе основного 

общего образования, основной образовательной программе среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №6 г.о.Сызрань и составлен в соответствии с их целями, направленными на формирование 

личности, которая достигает высоких образовательных результатов, владеет ключевыми 

компетенциями и универсальными учебными действиями, способная к сознательному духовно-

нравственному развитию и воспитанию, профессиональному самоопределению, имеющая 

устойчивые представления об основах здорового образа жизни и принимающая духовные 

традиции народов России. 

      

Ожидаемые результаты  

 

- начальное общее образование: овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоритического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основой личной гигиены и здорового образа жизни; 

- основное общее образование: овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, готовность обучения по 

программам среднего общего образования, готовность к осознанному профессиональному 

выбору; 

- среднее общее образование: формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, готовность обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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

Федерации»; 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции от 24.11.2015 г.)  

       - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 17.07.2015 № 

734); 

       - Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

       - 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 государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (в ред.от 31.12.2015); 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред.от 31.12.2015); 

      - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (изм. и доп. от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

      - 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); 

       - 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 Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»;      

      - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 



- 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 программам»; 

- Концепция профильного обучения, утвержденная приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

18.07.2002г. №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»;  

      - Устав ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

 

Организация промежуточной аттестации  

 

              На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №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 текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 

которая регулируется локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №6 имени Героя Советского Союза В.Н.Банцекина городского округа Сызрань Самарской 

области». 

             Годовая промежуточная аттестация проводится в 2-8-х, 10-х классах не ранее 13.04.2020 

года и не позднее 15.05.2020 года.  

 

Начальное общее образование  

 

        Учебный план начальной общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань ориентирован на 

4 года освоения общеобразовательной программы. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4-х классах – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут. В 1-4-х классах 

пятидневная учебная неделя. 

       В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжительность 

урока составляет:  

- в I четверти - по 3 урока в день по 35 минут каждый; во II четверти - по 4 урока в день по 35 

минут каждый; 

- в III, IV четвертях – по 4 урока по 40 минут каждый.  



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

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

выделяются 2 часа из внеурочной деятельности. Обучение проводится в 1 смену. Во второй 

половине дня реализуется внеурочная деятельность. В 1 классе обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в 

середине III четверти.  

 

     Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

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

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

           

Основные задачи реализации 

                                       содержания 

1. Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3. Иностранный Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 



язык (английский 

язык) 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7. Искусство Музыка, 

изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8. Технология Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 



9. Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

*Обязательной предметной областью по ФГОС НОО является учебный предмет «Родной язык 

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

отношений на изучение родного языка и литературного чтения на родном языке не поступало, 

то учебный предмет «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» интегрируется 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 в соответствии с 

ФГОС НОО. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей): 

       - использованы часы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета 

«Русский язык» с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю, т.к. предмет изучается по программе «Школа 

России». Концепция и программы для начальных классов. Русский язык», авторы Горецкий В.Г., 

Зеленина Л.М. и др., рассчитанной на 5 часов в неделю. 

     Преподавание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор 

одного из учебных курсов дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные 

программы, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся (ст.87 

Федерального закона №273 – ФЗ). 

     В соответствии с п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологической 

потребности в двигательной активности независимо от возраста обучающихся проводится 3 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. При планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и 

разработке соответствующей образовательной программы школа руководствуется 

методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных организаций Российской 

Федерации от 08 – 10 -2010 №ИК – 1494/19. 



       Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальным 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки с учетом 

методических рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 

583/19. 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные      

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 
5-дневная 

Инвариантная часть (федеральный 

компонент) 

1 

класс 

 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 
 

Обязательная часть 21 23 23 23 90 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 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, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса при 

5-ти дневной учебной неделе 

 

21 

 

 

23 

 

23 

 

23 
 



 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные      

предметы 

Количество часов в год 

 

 

Всего 

часов 
5-дневная 

Инвариантная часть (федеральный 

компонент) 

 

1 

класс 

 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 
 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
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, 

отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной 

учебной неделе 

693 

 

 

782 

 

 

782 782 3039 

 

         Количество учебных занятий с 1 по 4 классы за 4 года обучения составляет 3039 часов, что 

не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 



Основное общее образование 

 

          Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань ориентирован 

на 5 лет освоения общеобразовательной программы.  

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

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

         В 5-9-х классах пятидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную 

учебную нагрузку. Расписание составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности. 

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

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: «Русский  язык и литература» («Русский язык», «Литература»), «Родной 

язык и  родная литература» ( «Родной язык», «Родная литература»), «Иностранные языки» 

(«Иностранный язык (английский язык)»), «Математика и информатика» («Математика:  алгебра 

и геометрия», «Информатика»), «Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»), «Основы духовно-нравственной культуры  народов 

России» («Основы духовно-нравственной культуры  народов России»), «Естественно- научные 

предметы» («Физика», «Химия», «Биология»), «Искусство («Музыка», «Изобразительное 

искусство»), «Технология» («Технология»), «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» («Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»).  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей). 

     Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на изучение следующих 

предметов обязательной части: 

     - в 5 классе 1 час на изучение предмета «Обществознание» в целях сохранения 

преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в последующих классах. 

Программа «Обществознание» по предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 

предусматривает изучение курса с 5 по 9 классы; 

    - в 5 классе 1 час на изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в целях обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных религий и 



гражданского общества в становлении российской государственности. Выбор одного из учебных 

курсов, дисциплин (модулей), осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся (ст.87 Федерального закона №273 – ФЗ); 

- в 7 классе 1 час на изучение предмета «Русский язык». Программа «Русский язык» предметной 

линии учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова и др. предусматривает прохождение курса по 

5 часов в неделю; 

 - в 7 классе 1 час на изучение предмета «Биология». Программа основного общего образования 

по биологии авторов Н.И.Сонина и В.Б.Захарова предусматривает прохождение курса по 2 часа в 

неделю; 

- в 8 классе 1 час на изучение предмета «Химия». Программа «Химия» автора О.С.Габриеляна 

предусматривает прохождение курса по 3 часа в неделю; 

 - в 9 классе 1 час в неделю для проведения предпрофильных курсов с целью формирования готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- в 6,7,8 классах по 1 часу для проведения индивидуально-групповых консультаций со 

слабоуспевающими и одаренными обучающимися. 

       В соответствии с п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям организации обучения в общеобразовательных» для удовлетворения биологической 

потребности в двигательной активности независимо от возраста обучающихся проводится 3 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. При планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и 

разработке соответствующей образовательной программы школа руководствуется 

методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных организаций Российской 

Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 – 10 -2010 

№ИК – 1494/19). Занятия физической культуры направлены в том числе на подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

             Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальным 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки с учетом 

методических рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 

583/19. 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (недельный) 

 

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

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

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

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

Предметные области Учебные предметы        Количество часов в неделю Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Обязательная часть    

 Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 5* 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки** Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 
Математика 

(алгебра, геометрия) 
  5 5 5 15 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1* 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

 народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1*     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 2* 2 2 8 

Химия    3* 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 

 
29 29 31 32 32 153 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных  

отношений 

Индивидуально- 

групповые занятия 

 1 1 1  3 

Предпрофильные 

курсы 

    

 

1 1 

ВСЕГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 



в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

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

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

Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало. 

                                          Учебный план основного общего образования (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы        Количество часов в неделю Всего 

часов 5 6 7 8 9 

Обязательная часть    

 Русский язык и  

литература 

Русский язык 170 204 170 102 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки** Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 
Математика 

(алгебра, геометрия) 
  170 170 170 510 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание 34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

 народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Химия    102 68 170 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 34 34  204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ИТОГО 986 986 1054 1088 1088 5202 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений 

Индивидуально- 

групповые занятия 

 34 34 34  102 

Предпрофильные 

курсы 

    34 34 

ВСЕГО 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая годовая нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-ти дневной 

учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 



  

           Количество учебных занятий с 5 по 9 классы за 5 лет обучения составляет 5338 часов, что 

не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

 

Среднее общее образование 

 

       Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань ориентирован на 2 

года освоения общеобразовательной программы.  

          Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

         В 10-11-х классах пятидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

не меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную 

учебную нагрузку. Расписание составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности (10 класс). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

30.08.2010 №889 в объем недельной учебной нагрузки обучающихся введен обязательный третий 

час физической культуры. Планирование изучения учебного предмета «Физическая культура» и 

разработка соответствующих образовательных программ осуществляется на основе методических 

рекомендаций (письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-ИК-1494/19).  

 

10 класс (обучение по ФГОС) 

Учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривать не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе 

обязательными для включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Исходя из запросов участников образовательных 

отношений особенностью учебного плана в 10 классе является реализация технологического 

профиля обучения. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферу деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». Элективные курсы являются 

обязательными для всех обучающихся. Каждый обучающийся выбирает для изучения 2 

элективных курса. 



Обязательной предметной областью по ФГОС СОО является «Родной язык и родная 

литература». Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного 

языка и родной литературы не поступило, то учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной 

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

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы на родном 

(русском) языке в соответствии с ФГОС СОО. 

   Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Английский язык». Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго 

иностранного языка не поступало. 

Учебный план технологического профиля (два варианта) обучения содержит три предмета 

на углубленном уровне изучения из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». На углубленном уровне изучаются предметы: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Информатика» или «Химия», «Физика». 

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 в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Защита проектов проводится в соответствии с Положением об индивидуальном проекте 

обучающихся ГБОУ СОШ №6 г.о.Сызрань. 

С юношами 10-ого класса в конце учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (40 

часов) по основам военной подготовки на базе воинской части (по отдельному плану). 

 

Учебный план среднего общего образования 10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Вариант 1 Вариант 2 

Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов 

в год 

Уровень  Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 34 базовый 1 34 

Литература  базовый 3 102 базовый 3 102 

Иностранные 

языки 

Английский   

язык 

базовый 3 102 базовый 3 102 

Общественные 

науки 

История  базовый 2 68 базовый 2 68 

Обществознание  базовый 2 68 базовый 2 68 



Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

углублен

ный 

6 204 углублен

ный 

6 204 

Информатика  углублен

ный 

4 136 базовый 0 0 

Естественные 

науки 

Физика  углублен

ный 

5 170 углублен

ный 

5 170 

Химия  базовый 1 34 углублен

ный 

3 102 

Биология  базовый 0 0 базовый 2 68 

Астрономия  базовый 0 0 базовый 0 0 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности  

Физическая  

культура 

базовый 3 102 базовый 3 102 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности  

базовый 1 34 базовый 1 34 

     Итого:  31 1054  31 1054 

 Индивидуальный 

проект  

 1 34  1 34 

 Элективные  

курсы  

 2 68  2 68 

ИТОГО:   34 1156  34 1156 

 

Количество учебных занятий с 10 по 11 классы за 2 года обучения составляет 2312 часов, что не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

11 класс (обучение по ФК ГОС) 

       Учебный план устанавливает объем учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ основного среднего общего образования. 

       Учебный план среднего общего образования в 11 классе основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, а также включением в компонент ОО элективных курсов. 

В 11 классе в 2019-2020 учебном году продолжается начатое в 10 классе обучение по 

учебному плану физико-математического профиля. 

Учебные предметы для 11 класса представлены в учебном плане физико-

математического профиля либо на базовом, либо на профильных уровнях. 

 Учебный план способствует удовлетворению образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной.  

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 



Часы вариативной части использованы для реализации элективных курсов. 

 Инвариантная часть включает в себя: 

1. Обязательные учебные предметы федерального компонента на базовом уровне, 

направленные на завершение образовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», 

«Литература», «Английский язык», «Геометрия», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право), «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», на профильном уровне «Алгебра и начала анализа», 

«Физика». 

2. Часы регионального компонента инвариантной части учебного плана по выбору 

образовательного учреждения используются для изучения различных модулей курса «Основы 

проектирования» 1 час в неделю. 

3.  Часы на изучение обязательных учебных предметов по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся использованы следующим образом: 

- на изучение общеобразовательных предметов, реализующих содержание федерального 

компонента на базовом уровне и не являющихся обязательными:                                                                          

   «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю.               

 -  для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента на базовом уровне в целях реализации задач обучения, качественной подготовки 

выпускников школы к государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

удовлетворения образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей):             

           10-11 классы - «Биология» 1 час за два года обучения;              

           10-11 классы - «Химия» по 1 часу за каждый год обучения.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 11 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный  

предмет 

Уровень изучения 

предмета 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в  

год 

Инвариантная часть   

Филология  Русский язык базовый 1 34 

Литература  базовый 3 102 

Иностранные 

языки 

Английский  язык базовый 3 102 

Общественные 

науки 

История  базовый 2 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право)  

базовый 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

профильный  6 204 

Информатика и ИКТ базовый 1 34 

Естественные 

науки 

Физика  профильный 5 170 

Химия  базовый 2 68 

Биология  базовый 1 34 

Астрономия  базовый 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

Физическая культура базовый 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

базовый 1 34 

Основы 

проектирования 

Основы 

проектирования  

базовый 1 34 

Вариативная часть   

 Элективные  

курсы  

 2 68 

ИТОГО:   34 1156 

 

 

Количество учебных занятий с 10 по 11 классы за 2 года обучения составляет 2312 часов, что не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

 

 

 




