
ПРИНЯТО
Педагогический совет
Протокол № ________
от «___» ___________ 201__г.

СОГЛАСОВАНО
Управляющий совет
Протокол № ________
от «_____» ________ 2014г

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ СОШ № 10 
г.Сызрани 
__________________ И.В.Рущак
Приказ № _________/ОД
от «____» _____________ 2014г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

на 2014-2015 учебный год



Учебный план  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  имеет трёхступенчатую структуру:
- 1, 2-4 классы -1 ступень (начальное общее образование)
- 5-9 классы -  II ступень (основное общее образование)
- 10-11 классы – III ступень (среднее общее образование)
и ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ 
при очной форме обучения:
- начального общего образования – 4 года,
- основного общего образования – 5 лет,
- среднего общего образования – 2 года.

Учебные планы 1-6  классов,  в  2014-2015 учебном году реализующих  ФГОС второго 
поколения, являются составной частью ООП НОО и ООП ООО соответственно.

 Пояснительная записка к Учебному плану НОО для 1-4-х классов

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани

Учебный  план   ГБОУ  СОШ  №  10  г.  Сызрани  для  обучающихся  1-4  –  х  классов, 

реализующих ФГОС ООО,  является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани и разработан в соответствии с: 

•Федеральным  законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;

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

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования 

(в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060),

• Письмом  Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-09-01/592-

ТУ от 22.08.2014 г. «Об организации в 2014/2015 учебном году образовательного процесса в 

начальных  классах  общеобразовательных  организаций  и  образовательных  организаций, 

осуществляющих  деятельность  по  основным общеобразовательным  программам,  Самарской 

области»»,

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

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598),

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных 

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

•Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура», 

•Письмом  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  №   МД  583/19  «О  методических 

рекомендациях  «Медико-педагогический  контроль  за  организацией  занятий  физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»,



•  Приказом Минобрнауки России от 40.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований  к  образовательным учреждениям  в  части  минимальной  оснащённости  учебного 

процесса и учебных помещений»,

•Письмом  Департамента  общего  образования  Министерства  образования  и  науки 

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

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»,

• Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях,  СанПиН 2.4.2.2821-10,  утверждёнными Постановлением 

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

редакции от 25.12.2013)

•  Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования, 

2009г, (размещена на официальном сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru),

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся,  воспитанников,  утвержденными приказом  Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2010  № 2106,

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 

общего, среднего общего образования»,

•  Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников», 

•  Письмом Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об  обеспечении препода-

вания комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 № 

08-250 «О введении ОРКСЭ»; письмом Минобрнауки России от 21.04.2014г № 08-516 «О реа-

лизации курса ОРКСЭ»,

•Постановлением  Правительства  Самарской  области  от  25.12.2013  №  817  (ред.  От 

06.08.2014)  «Об  утверждении  на  2014  год  нормативов  финансирования  образовательной 

деятельности  в  Самарской  области  в  расчете  на  одного  обучающегося  (воспитанника)  и 

поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»,

•Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани согласно ст. 

2,58  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

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

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

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

соответствии с п.19.3. ФГОС НОО учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 10  г.Сызрани  обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  ФГОС НОО, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).



Учебный  план  начальной  школы  ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани  разработан  на  основе 

I варианта примерного учебного плана образовательных учреждений, внедряющих ФГОС НОО, 

в которых обучение ведется на русском языке.

Учебный  план  представлен  обязательной  частью  и  частью,  формируемой  участниками 

образовательного процесса.

Обязательная  часть  учебного  плана  начальной  ступени  обучения  ГБОУ  СОШ  №10 

г.Сызрани   отражает  содержание  образования,  которое  обеспечивает  движение  важнейших 

целей современного начального образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;

-  готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях  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.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся  и использована следующим образом: 

2 часа в неделю в 4 классе переданы на индивидуально-групповые занятия по математике (1час 

в неделю) и русскому языку (1 час в неделю) с целью осуществления дифференцированного 

подхода в обучении учащихся, удовлетворения индивидуальных потребностей школьников в 

изучении данных дисциплин.

   Учебный  план  начального  образования  ориентирован  на  4  года  освоения 

общеобразовательных программ. 

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

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:

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

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

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

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

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

май – по 4 урока по 45 минут  каждый).  Учебные занятия по музыке,  физической культуре, 

изобразительному искусству и технологии проводятся со второго триместра.  В связи с этим, 

исходя из 25 учебных недель, корректируются программы по музыке (с 33 часов в год до 25 

часов  в  год),  физической культуре  (с  99  часов  в  год до 75 часов  в  год),  изобразительному 

искусству (с 33 часов в год до 25 часов в год), технологии (с 33 часов в год до 25 часов в год);

• начало занятий в 08.00;

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

менее 40 минут.

• продолжительность учебного года в 1 классах 33 учебных недели;



• проводятся дополнительные недельные каникулы в 3 триместре учебного года;

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.

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

• учебные занятия во 2-3 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 4 классах 

по 6- дневной учебной неделе в первую смену;

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

• продолжительность урока для 2- 4 классов – 45 минут.

•  продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.

 В  учебном  плане  сохранено  традиционное  (недельное)  распределение  учебных 

часов. 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающихся  не  превышает 

объема максимально допустимой недельной учебной нагрузки учащихся.

Обязательная часть  учебного плана для 1-4-х классов представлена набором учебных 

предметов  обязательных  предметных  областей,  обеспечивающих  реализацию  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, а именно:

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

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

«Физическая культура».

для  2-4-х  классов-  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Английский  язык», 

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

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

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение (приложение 1).

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

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в  общеобразовательных  учреждениях»  для  удовлетворения  биологической  потребности  в 

движении и письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2010 

№ ИК-1494/19 введен третий час физической культуры.

Преподавание  «Основ  религиозных  культур  и  светской  этики»  осуществляется  в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных 

модулей  осуществляется  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  (ст.87 

Федерального закона № 273-Ф).

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

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

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  по  примерным  программам  по 

учебным предметам, предусмотренным к изучению на ступени начального общего образования, 

в  соответствии  со  структурой,  установленной  во  ФГОС  НОО, авторским  программам  и 

учебникам в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 

253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».

На основании ст.58 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  освоение  образовательной 

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

дисциплины  (модуля)  сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой Положением ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани «О формах, 

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 

обучающихся».

Промежуточная  аттестация  проводится  по пятибалльной  системе  во  2-4-х  классах  по 

триместрам в форме выставления триместровых отметок с учетом текущих отметок и отметок 

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

триместровыми и отметки за прохождение готовой промежуточной аттестации.

В соответствии  с  решением педагогического  совета  № 1 от  29.08.2014г.  в  2014-2015 

учебном году освоение образовательной программы завершается промежуточной аттестацией 

по русскому языку в форме диктанта,  по математике – в форме контрольной работы. Сроки 

проведения  промежуточной  аттестации  с  06.05.2015г.  по  25.05.2015г.  устанавливаются  в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани на 2014-

2015 учебный год. 
           УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(1-4-е классы, реализующие ФГОС НОО второго поколения)
Учебные
предметы

Классы                       

Количество часов
 в неделю

Учебная неделя
5-дневная 6-дневная

1А,Б,В 2А,Б,В 3А,Б,В 4А,Б,В

Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 4
Английский язык - 2 2 2

Математика и информатика
Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая 
культура

Физическая культура 3 3 3 3

ИТОГО: 21 23 23 24
Часть, формируемая 
участниками
образовательного процесса

Индивидуально-
групповые занятия 
(консультации)**

- - - 2

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 26
                    **2 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса, переданы для проведения  
                    индивидуальных и групповых занятий (консультаций).

          



Пояснительная записка к Учебному плану ООО для 5-6-х классов

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани

Учебный план  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани для обучающихся 5-6-х классов, реализующих 

ФГОС  ООО,  является  составной  частью  основной  образовательной  программы  основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани и разработан в соответствии с: 

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

«Об образовании в Российской Федерации»;

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

федерального государственного стандарта основного общего образования»;

• Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 26.09.2014 г. «Об 

организации в 2013/2014 учебном году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых 

классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность  по  основным  общеобразовательным  программам,  Самарской  области  в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования»;

• Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

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

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;

• Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях,  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утверждёнными  постановлением 

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

редакции от 25.12.2013);

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями 2.4.2.2883-11 «Изменения № 1 к  

СанПиН  2.4.2.2821-10»,  утвержденными  Постановлением  главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85;

•Приказом  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  Порядка  организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

–  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 

образования» от 30.08.2013г. № 1015 (в ред. от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598),

•Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,  дистанционных 

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

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерством образования и науки 

РФ от 28.12.2010 г. № 2106;

• Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений,  утвержденными 

приказом Министерством образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986;



• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 

общего, среднего общего образования»;

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»,

•  Письмом  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура», 

•  Письмом  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  №   МД  583/19  «О  методических 

рекомендациях  «Медико-педагогический  контроль  за  организацией  занятий  физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»,

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru);

• Постановлением Правительства Самарской области от 19.08.2013 г. № 401 «О внесении 

изменений  в  постановление  Правительства  Самарской  области  от  21.10.2010  №  507  «О 

действиях  Правительства  Самарской  области  по  модернизации  общего  образования, 

направленных  на  реализацию  национальной  образовательной  инициативы  «Наша  новая 

школа», на период 2011-2015 годов»;

• Постановлением Правительства Самарской области от 25.12.2013г. № 817 (ред. от 

06.08.2014)  «Об  утверждении  на  2014  год  нормативов  финансирования  образовательной 

деятельности  в  Самарской  области  в  расчете  на  одного  обучающегося  (воспитанника)  и 

поправочных коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования;

• Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани для 5-6 классов 

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

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

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов, 

дисциплин  (модулей),  иных  видов  учебной  деятельности  обучающихся  и  формы  их 

промежуточной  аттестации,  а  также  в  соответствии  с  п.18.3.1.  ФГОС  ООО  учебный  план 

основного  общего  образования  ГБОУ СОШ № 10  г.Сызрани  для  5-6  классов  обеспечивает 

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

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани для 5-6 классов 

разработан  на  основе  I варианта  примерного  учебного  плана  образовательных  учреждений, 

внедряющих ФГОС ООО, в которых обучение ведется на русском языке.

Организация  образовательного  процесса  осуществляется  по  примерным  программам  по 

учебным предметам, предусмотренным к изучению на ступени основного общего образования, 



в  соответствии  со  структурой,  установленной  во  ФГОС  ООО,  авторским  программам  и 

учебникам в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 

253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования».

Обучение в 5,6-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:

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

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

- продолжительность урока  – 45 минут,

- начало занятий – 8.00 ч.,

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.

В учебном плане сохранено традиционное (недельное)  распределение учебных часов. 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  обучающихся  не  превышает  объема 

максимально  допустимой  недельной  учебной  нагрузки учащихся  при  5-дневной  учебной 

неделе. 

При  проведении  занятий  по  английскому  языку,  технологии,  информатики  и  ИКТ 

осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 25 и более человек.

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение.

 Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса.

Обязательная часть учебного плана для 5,6-х классов отражает содержание образования, 

которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного  основного  общего 

образования:

формирование российской гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение  их  к  общекультурным,  национальным  и  этнокультурным  ценностям 

многонационального народа России;

формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию,  личностному  самоопределению  и 

непрерывному образованию, 

формирование  готовности  к  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и 

целенаправленной познавательной деятельности,

формирование и развитие ИКТ-компетенции;

духовно-нравственное развитие обучающихся;

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни,  

личностное развитие обучающегося в её индивидуальности, самобытности, уникальности.

Обязательная часть  учебного  плана для 5,6-х классов  представлена  набором учебных 

предметов  обязательных  предметных  областей,  обеспечивающих  реализацию  федерального 

компонента  государственного  образовательного  стандарта,  а  именно:  «Русский  язык», 

«Литература»,  «Английский  язык»,  «Математика»,  «История»,  «Обществознание», 



«География»,  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»,  «Биология», 

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

Преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» осуществляется 

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

модулей  осуществляется  родителями  (законными  представителями)  обучающихся  (ст.87 

Федерального закона № 273-Ф).

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса определяет 

содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей 

обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей).  По  запросу  обучающихся,  их 

родителей (законных представителей), с целью повышения уровня информационной культуры 

обучающихся в 5-х классах 0,5 часа в неделю, в 6-х классах 1 час в неделю части учебного 

плана,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  определено  на  реализацию 

учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

 В  пятых  классах  преподавание  учебного  предмета  «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в количестве 0,5 ч в неделю и учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в  количестве  0,5 ч.  в  неделю чередуются в расписании уроков следующим образом: 

нечетная неделя – «Основы духовно-нравственной культуры народов России», четная неделя – 

«Информатика и ИКТ».  

На основании ст.58 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  освоение  образовательной 

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

дисциплины  (модуля)  сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой Положением ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани «О формах, 

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 

обучающихся».

Промежуточная  аттестация  проводится  по  пятибалльной  системе  в  5-6-х  классах  по 

триместрам в форме выставления триместровых отметок с учетом текущих отметок и отметок 

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

триместровыми и отметки за прохождение готовой промежуточной аттестации.

В соответствии  с  решением педагогического  совета  № 1 от  29.08.2014г.  в  2014-2015 

учебном  году  освоение  образовательной  программы  в  5-6-х  классах  завершается 

промежуточной аттестацией по русскому языку в форме диктанта,  по математике – в форме 

контрольной  работы.  Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  с  06.05.2015г.  по 

25.05.2015г. устанавливаются в соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани на 2014-2015 учебный год. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
                                     (5-6-е классы, реализующие ФГОС ООО второго поколения)

Предметные области Учебные
предметы

Количество часов в неделю
5 А,Б,В 6 А,Б,В

Обязательная часть
Филология Русский язык 5 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

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

0,5 -

Естественнонаучные предметы Биология 1 1

Искусство
Музыка 1 1

Изобразительное
искусство

1 1

Технология Технология 2 2
Физическая  культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура 3 3

ИТОГО: 28,5 29
Часть,

формируемая участниками образовательного процесса  
Информатика и ИКТ 0,5* 1*

ИТОГО: 0,5 1
ИТОГО: 29 30
Максимально допустимая  недельная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

29 30

* 0,5часа в неделю в 5-х классах, 1 час в неделю в 6-х классах части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, определено на реализацию учебного предмета «Информатика и ИКТ». 

           



Пояснительная записка к Учебному плану ООО для 7-9-х классов

ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани

Учебный план  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани для обучающихся 7-9-х классов разработан в 

соответствии с: 

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

«Об 

образовании в Российской Федерации»;

• приказом  Минобразования  России  №  1312  от  09.03.2004  «Об  утверждении 

федерального 

базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений 

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

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

• приказом  Минобразования  России  №  1089  от  05.03.2004  «Об  утверждении 

федерального 

компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 

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

320, 19.10.2009 г. № 427, 10.11.2001 г. № 2643, 24.01.2012 г. № 39, 31.01.2012 г. № 69),

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

ТУ от 

23.03.2011 «О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования приказа министерства образования и науки Самарской области 

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

учреждений Самарской области, реализующих программы общего образования», 

• Санитарно  –  эпидемиологическими  требованиями  к  условиям  и  организации 

обучения в 

общеобразовательных  учреждениях,  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утверждёнными  постановлением 

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

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями 2.4.2.2883-11 «Изменения № 1 к  

СанПиН  2.4.2.2821-10»,  утвержденными  Постановлением  главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85;

• Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны 

здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденными приказом Министерством образования и науки 

РФ от 28.12.2010 г. № 2106;

• Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части 

минимальной 

оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений,  утвержденными 

приказом Министерством образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986;



• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,

• Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.03.2014  N  253  "Об 

утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 

общего, среднего общего образования»;

• Законом Самарской области от 13.12.2013г. № 129-ГД «Об областном бюджете на 

2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 год»,

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

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598),

• Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.

Организация образовательного процесса осуществляется: 

• в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  СанПиН  2.4.2.2821-10, 

утверждёнными  постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189,

• по примерным программам, составленным на основе утвержденного приказом 

Минобразования  России  от  05.03.2004  №  1089  федерального  компонента  государственных 

образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного) 

общего  образования,  а  так  же  авторским  программам,  рекомендованным  и  допущенным  к 

использованию в образовательных учреждениях.

В учебном плане сохранены номенклатура обязательных образовательных областей и базисное 

количество часов на обязательные образовательные области.  

Учебный план для 7-9 классов определяется следующими организационными факторами:

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

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

- продолжительность урока– 45 минут,

Начало учебных занятий – 8.00 ч.

- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.

В учебном плане сохранено традиционное (недельное)  распределение учебных часов. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной аудиторной 

учебной нагрузки  и не  превышает  максимально допустимую  аудиторную  учебную  нагрузку 



учащихся  при  5  дневной  учебной  неделе  для  обучающихся  7-9-х  классов.  Расписание 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

При проведении занятий в 7-9-х классах по английскому языку, информатике и ИКТ, в 9 

классе по предпрофильной подготовке,  в 7-8 классах по технологии осуществляется деление 

классов на две группы  при наполняемости 25 и более человек.

В структуре учебного плана выделены:

Инвариантная  часть,  обеспечивающая   реализацию  обязательных  федерального  и 

регионального  компонентов  государственного  образовательного  стандарта,  включает  в  себя 

перечень  учебных  предметов  (курсов,  дисциплин,  в  том  числе  интегрированных)  и 

минимальное количество часов на их изучение. 

  Вариативная  часть,  обеспечивающая  реализацию  компонента  образовательного 

учреждения,  используется  для увеличения  количества  часов на изучение  учебных предметов 

федерального и регионального компонента, для введения новых учебных предметов, спецкурсов 

и  факультативов  (в  том  числе  для  организации  изучения  обучающимися  содержания 

образования  краеведческой  направленности),  для  проведения  индивидуальных  и  групповых 

занятий.

Инвариантная часть учебного плана основного общего образования  включает в себя 

обязательные  учебные  предметы  федерального  компонента:  «Русский  язык»,  «Литература», 

«Иностранный  язык»,  «Алгебра»,  «Геометрия»,  «Информатика  и  ИКТ»,  «История», 

«Обществознание»,  «География»,  «Биология»,  «Физика»,  «Химия»,  «Искусство  (музыка, 

изобразительное искусство), «Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура».

В 8 и 9 классах «Информатика и ИКТ» преподаётся как самостоятельный предмет (1 и 2 

часа в неделю соответственно).

Курс ОБЖ в 8-х классах реализуется как самостоятельная дисциплина по 1 часу в неделю. 

В 6-7-х, 9-ом классах  предмет ОБЖ проводится, интегрировано в рамках учебных предметов: 

«Физическая культура», «География», «Химия», «Биология», «Физика». 

Образовательный  компонент  «Искусство»  на  средней  ступени  реализуется  через 

предметы  «Изобразительное  искусство»,  «Музыка»  в  7  классах  —  по  1  часу  в  неделю 

соответственно,  в  8-9-х  классах  — по  0,5  часа  в  неделю  соответственно,  становясь,  таким 

образом, непрерывным на ступени основного общего образования.

При  изучении  иностранного  языка  учащиеся  7-х,  8-б,  9-х  классов   делятся  на  две 

подгруппы для изучения английского языка,  в 9-а классе — на две подгруппы, учащиеся одной 

из которых изучают английский язык, учащиеся другой — немецкий язык. 

В рамках  регионального компонента инвариантной части учебного плана в 7-9 классах 

изучаются различные модули курса «Основы проектной деятельности» - 1 час в неделю, в  8-х 

классах  -  краеведческий  курс  «История  Самарского  края  и  города  Cызрани  с  древнейших 

времен до начала XXI века», включающий в себя содержание по истории и культуре Самарской 

области – 1час в неделю. 



Часы  вариативной  части, обеспечивающие  реализацию  компонента  образовательного 

учреждения,  отводятся на: 

- введение учебного предмета «Информатика и ИКТ» (по 1 часу в неделю) в 7-х классах с 

целью формирования у учащихся готовности к информационно-учебной деятельности,

- увеличение количества часов на изучение предмета регионального компонента, а именно 

краеведческого курса  «История Самарского края и города  Cызрани с древнейших времен до 

начала  XXI века» в 8-х классах (по 1 часу в неделю) в целях патриотического воспитания, 

формирования гражданской позиции учащихся, воспитания любви к родному краю, создания 

преемственности при изучении предметов обществоведческого цикла,

-  проведение  индивидуально-групповых занятий  в  9-х  классах  по математике  с  целью 

осуществления  дифференцированного  подхода  в  обучении  учащихся,  удовлетворения 

индивидуальных потребностей школьников в изучении данной дисциплины. 

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение.

На основании ст.58 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  освоение  образовательной 

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

дисциплины  (модуля)  сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной 

аттестацией обучающихся, регулируемой Положением ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани «О формах, 

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 

обучающихся».

Промежуточная  аттестация  проводится  по  пятибалльной  системе  в  7-9-х  классах  по 

триместрам в форме выставления триместровых отметок с учетом текущих отметок и отметок 

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

триместровыми и отметки за прохождение готовой промежуточной аттестации.

В соответствии  с  решением педагогического  совета  № 1 от  29.08.2014г.  в  2014-2015 

учебном  году  освоение  образовательной  программы  в  7-9-х  классах  завершается 

промежуточной аттестацией по русскому языку в форме диктанта,  по математике – в форме 

контрольной  работы.  Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  с  06.05.2015г.  по 

25.05.2015г. устанавливаются в соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ 

СОШ № 10 г.Сызрани на 2014-2015 учебный год. 



Учебный план основного общего образования (7-9 классы)

Образовательные компоненты (учебные 
предметы, курсы, дисциплины)

Количество часов в неделю
7кл. 8кл. 9кл.
АБ АБ АБ

Инвариантная часть
(учебные предметы федерального компонента)

30 31 31

Русский язык 4 3 2
Литература 2 2 3
Английский язык \Немецкий язык 3 3 3
Информатика и ИКТ 1 2
Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
История 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 2 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2 2
Физика 2 2 2
Искусство Изобразительное искусство 1 0,5 0,5

Музыка 1 0,5 0,5
Технология 2 1
Основы безопасности  жизнедеятельности 1
Физическая культура 3 3 3
Предпрофильные курсы 1
Предметы (курсы, модули) регионального 
компонента 

1 2 1

Основы проектной деятельности 1 1 1
Краеведческий курс «История Самарского края и 
города Cызрани с древнейших времен до начала XXI 
века»

1

Вариативная часть (компонент 
образовательного учреждения)

1 0 1

Информатика и ИКТ 1
Индивидуально-групповые занятия 1
Итого: 32 33 33
Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 31 32 32
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
5-ти дневной учебной неделе

32 33 33



Пояснительная записка к Учебному плану среднего общего образования 

для 10-11-х классов  ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани

    На  старшей  ступени  обучения  организовано  профильное  обучение  учащихся  по 

индивидуальным  учебным  планам  в  целях  дифференциации  и  индивидуализации  обучения, 

позволяющее  за  счет  изменений  в  структуре,  содержании  и  организации  образовательного 

процесса  более  полно  учитывать  интересы,  склонности  и  способности  учащихся,  создавать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

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

ное  обучение  старшеклассников  в  форме  индивидуальной  образовательной  траектории,  на 

2014-2015 учебный год определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и 

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

освоение по классам, учебным предметам и определяет уровень освоения предмета: базовый 

или профильный.

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

разработан в соответствии с: 

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

образовании в Российской Федерации»;

 приказом  Минобразования  России  №  1312  от  09.03.2004  года  «Об  утверждении 

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  (в  редакции  приказов  от  20.08.2008  г.  №  241,  30.08.2010  г.  №  889, 

03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74),

 приказом Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении федерального 

компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и 

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

31.08.2009  г.  № 320,  19.10.2009  г.  № 427,  10.11.2001 г.  № 2643,  24.01.2012 г.  № 39, 

31.01.2012 г. № 69),

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени среднего (полного)  общего об-

разования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в Са-

марской  области,  утвержденной  постановлением  Правительства  Самарской  области  от 

27.10.2011 № 684,

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

23.03.2011  «О  применении  в  период  введения  федеральных  государственных 

образовательных стандартов  общего образования  приказа  министерства  образования  и 

науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-од «Об утверждении базисного учебного 

плана  образовательных  учреждений  Самарской  области,  реализующих  программы 

общего образования», 



 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях,  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утверждёнными 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189;

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями 2.4.2.2883-11 «Изменения № 1 к  СанПиН 

2.4.2.2821-10», утвержденными Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85;

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся,  воспитанников,  утвержденными приказом Министерством образования и 

науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106;

 Федеральными  требованиями  к  образовательным  учреждениям  в  части  минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденными 

приказом Министерством образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986;

 Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 "Об организации 

с  1  января 2012 года  профильного  обучения  учащихся  на  ступени  среднего  (полного) 

общего  образования  в  государственных  и  муниципальных  общеобразовательных 

учреждениях в Самарской области";

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

         ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 

    федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых   к  использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;

 Уставом ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.

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

сохранена  номенклатура  обязательных  образовательных  областей.   Аудиторная  учебная 

нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки и 

не  превышает  максимально  допустимую  аудиторную  учебную  нагрузку  учащихся  при  6-

тидневной учебной неделе для обучающихся 10-11-х классов. 

При проведении занятий в 10,11-х классах по английскому языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 25   

 и более человек. 

Учебный план для 10-11-х классов определяется следующими организационными    

 факторами:

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

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

менее 8 недель.

- продолжительность урока– 45 минут,

- начало учебных занятий – 8.00 ч.



- продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.

   Учебный план в старшей ступени способствует реализации учащимся индивидуальной 

образовательной траектории в рамках профильного образования и включает инвариантную  и 

вариативную части.

             Инвариантная часть включает в себя:

• обязательные учебные предметы федерального компонента 

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

жизнедеятельности», «Обществознание (включая экономику и право) изучаются учащимися на 

базовом уровне и  направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся;

 Учебный предмет «Естествознание» не включен в ИУП учащихся 10-11-х классов. В 11-

х классах предметы естественнонаучного цикла «Химия», «Биология», «Физика» изучаются по 

выбору  обучающихся  либо  на  базовом,  либо  на  профильном  уровне.  В  10-х  классах  два 

предмета  естественнонаучного  цикла  «Химия»  и  «Биология»  изучаются  на  базовом уровне, 

предмет «Физика» изучается по выбору обучающихся - либо на базовом, либо на профильном 

уровне;

Образовательный  компонент  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  согласно 

письму министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 № 1141 в 10 - 11 

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

соответствии  с  «Инструкцией  об  организации  обучения  граждан  РФ  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», 

утвержденной  приказом Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

24.02.2010  №  96/134  в  10  классе  по  окончании  учебного  года  для  юношей  организуются 

учебные сборы, для девушек занятия по программе «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» в объеме 35 часов.

С целью реализации профильного обучения учащихся по индивидуальным планам часы 

инвариантной части учебного плана, представленные как  обязательные учебные предметы 

(курсы,  дисциплины)  по  выбору  образовательного  учреждения  и  обучающихся 

использованы следующим образом:

 Для изучения предмета, реализующего содержание федерального компонента на базовом 

уровне и не являющегося обязательным, а именно  «Информатика и ИКТ» (1ч. или 2 ч. по вы-

бору обучающихся),

 Для увеличения  часов на изучение «Русского языка» (добавлен 1 ч. в неделю) в связи с 

возрастающей ролью русского языка и  реализацией государственного стандарта.  

• обязательный учебный предмет регионального  компонента  «Основы проектирова-

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

«Инженерный проект» (1ч.)



Вариативная  часть (компонент образовательного учреждения) включает в себя  

(по выбору обучающихся):

 индивидуально-групповые консультации, проектную деятельность

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

должны  быть  реализованы  в  пределах  одного  полугодия, представляются 

учащимся на выбор избыточным списком по следующим направлениям

№ 
п/
п

Название элективного 
курса

Направления Кол-во 
часов

1 Искусство анализа художе-
ственного текста

Углубление отдельных тем обязательных учебных пред-
метов федерального компонента и обязательных предме-
тов по выбору

17

2 Эссе как жанр литературно-
го произведения и вид твор-
ческой работы

Углубление отдельных тем обязательных учебных пред-
метов федерального компонента и обязательных предме-
тов по выбору

17

3 Цифровая обработка изобра-
жений для web-сайтов

Предпрофессиональная подготовка 17

4 Экономические расчеты Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 
числа обязательных предметов федерального компонента 
и обязательных предметов по выбору

17

5 Методы решения задач с па-
раметрами

Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 
числа обязательных предметов федерального компонента 
и обязательных предметов по выбору

17

6 Нобелевские лауреаты рус-
ской словесности

Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 
числа обязательных предметов федерального компонента 
и обязательных предметов по выбору

17

7 Основы политологии Пропедевтика вузовских дисциплин 17
8  Основы технического чер-

чения
Пропедевтика вузовских дисциплин 17

9 Особенности русской пунк-
туации

Углубление отдельных тем обязательных учебных пред-
метов федерального компонента и обязательных предме-
тов по выбору

17

10 Анализ текста. Теория и 
практика.

Углубление отдельных тем обязательных учебных пред-
метов федерального компонента и обязательных предме-
тов по выбору

17

11  Математика случайного 
(комбинаторика и элементы 
теории вероятностей)

Углубление отдельных тем обязательных учебных пред-
метов федерального компонента и обязательных предме-
тов по выбору

17

12 Фундаментальные экспери-
менты в физической науке

Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 
числа обязательных предметов федерального компонента 
и обязательных предметов по выбору

17

13 История культуры России Расширение границ углубляемых учебных дисциплин из 
числа обязательных предметов федерального компонента 
и обязательных предметов по выбору

17

14 Учимся проектировать на 
компьютере

Углубление отдельных тем обязательных учебных пред-
метов федерального компонента и обязательных предме-
тов по выбору

17

15 История техники Удовлетворение познавательных интересов, непосред-
ственно не связанных с обязательным содержанием об-
щего образования и социально-профессиональным само-
определением учащихся

17

16  Отдельные вопросы теории 
многочленов

 Углубление отдельных тем обязательных учебных пред-
метов федерального компонента и обязательных предме-
тов по выбору

17

17 Человек – общество-мир Углубление отдельных тем обязательных учебных пред-
метов федерального компонента и обязательных предме-
тов по выбору

17

18  Основы делового общения Общеразвивающие тренинги 17



19  Общая химия Углубление  отдельных  тем  обязательных  учебных 
предметов  федерального  компонента  и  обязательных 
предметов по выбору

17

20  Экология в экспериментах
Общая экология

 Социальные практики 17

21 Теория и практика сочине-
ния разных жанров

Углубление  отдельных  тем  обязательных  учебных 
предметов  федерального  компонента  и  обязательных 
предметов по выбору

 

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

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

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

сопровождается  текущим  контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией  учащихся, 

регулируемой  Положением  «О  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе:

в  10-11-х  классах  –  по  триместрам  в  форме  выставления  триместровых  отметок  с  учетом 

текущих  отметок  и  отметок  за  контрольные  работы;  отметка  по  предмету  за  учебный  год 

выставляется как средняя между триместровыми с учетом динамики в течение учебного года и 

отметки за прохождение годовой промежуточной аттестации.

По решению педагогического совета от 29.08.2014г. в 2014-2015 учебному году освоение 

образовательной программы в 10-11-х классах завершается промежуточной  аттестацией в сле-

дующих формах:

Класс Предмет Форма проведения промежуточной аттестации

10-11
русский язык диктант

алгебра и начала анализа контрольная работа

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  с  06.05.2015г.  по  25.05.2015г. 

устанавливаются в соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани на 2014-2015 учебный год. 



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
учебный план-сетка часов к финансированию на  2014 -2015 учебного года (11 кл)

Предмет Название 
программы

Кол-во 
недельных 

часов

Кол-во 
групп

Деление 
группы

Всего 
часов 

Инвариантная часть
Обязательные учебные предметы федерального компонента

Русский язык Базовый уровень 2 2 0 4
Литература Базовый уровень 3 2 0 6
Английский язык Базовый уровень 3 2 1 9
Математика Профильный уровень:

Алгебра и начала анализа
4 2 0 8

Геометрия 2 2 0 4
История Базовый уровень 2 2 0 4

Профильный уровень 4 1 0 4
Обществознание Базовый  уровень

Обществознание 
(включая экономику и право)

2 1 0 2

Профильный уровень 3 1 0 3
Физика Базовый  уровень 2 1 0 2

Профильный  уровень 5 1 0 5
Химия Базовый  уровень 1 2 0 2

Профильный уровень 3 1 0 3
Биология Базовый  уровень 1 2 0 2

Профильный уровень 3 1 0 3
Физическая 
культура

Базовый уровень 3 2 1 9

ОБЖ Базовый  уровень 1 2 0 2
Обязательные учебные предметы  (курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения и  

обучающихся
Информатика 
и ИКТ

Базовый  уровень 1 1 0 1
Базовый уровень 2 1 0 2

Экономика Базовый  уровень 0,5 1 0 0,5
Право Базовый  уровень 0,5 1 0 0,5
География Базовый уровень 1 1 0 1

Обязательный учебный предмет регионального компонента
Основы 
проектирования

Бизнес план 1 2 0 2

Итого 32 34 2 79

                                     Вариативная часть 
                                 (компонент образовательного учреждения) 6-дневная учебная неделя

Элективные курсы 4 9 0 9

Индивидуально-групповые занятия 1 3 0 3
Проектная деятельность 1 1 0 1
Минимальная обязательная аудиторная учебная 
нагрузка

32

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

37

Итого учебных часов к финансированию: 37 47 2 92



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
учебный план-сетка часов к финансированию на  2014 -2015 учебного года (10 кл)

Предмет Название 
программы

Кол-во 
недельных 

часов

Кол-
во 
групп 

Деление 
групп

Всего 
часов 

Инвариантная часть
Обязательные учебные предметы федерального компонента

Русский язык Базовый уровень 2 2 0 4
Литература Базовый уровень 3 2 0 6
Английский язык Базовый уровень 3 2 0 6
Математика Профильный уровень:

Алгебра и начала анализа 4 2 0 8
Геометрия 2 2 0 4

История Базовый уровень 2 2 0 4
Обществознание Базовый  уровень

Обществознание 
(включая экономику и право)

2 1 0 2

Профильный уровень 3 1 0 3
Физика Базовый  уровень 2 1 0 2

Профильный  уровень 5 1 0 5
Химия Базовый  уровень 1 2 0 2
Биология Базовый  уровень 1 2 0 2
Физическая 
культура

Базовый уровень 3 2 0 6

ОБЖ Базовый  уровень 1 2 0 2
Обязательные учебные предметы  (курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения и  

обучающихся
Информатика 
и ИКТ

Базовый  уровень 1 1 0 1

География Базовый  уровень 1 1 0 1
Экономика Профильный  уровень  2 1 0 2
Право Профильный  уровень 2 1 0 2

Обязательный учебный предмет регионального компонента
Основы 
проектирования

Исследовательский проект 1 2 0 2

Итого 32 30 0 64

                                     Вариативная часть 
                                 (компонент образовательного учреждения) 6-дневная учебная неделя

Индивидуально-групповые занятия 1 1 0 1
Проектная деятельность 1 1 0 1
Элективные курсы 4 8 0 8

Минимальная обязательная аудиторная учебная 
нагрузка

32

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

37

Итого учебных часов к финансированию: 37 40 0 74



Учебный план – ответственное предложение
со стороны ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани обучающемуся ______класса

Предмет Название программы Количество 
недельных часов

В ИУП

Инвариантная часть
Обязательные учебные предметы федерального компонента

Русский язык Базовый уровень 1
Базовый уровень 2

Минимальное количество часов для обязательного изучения 1
Литература Базовый уровень 3

Минимальное количество часов для обязательного изучения 3
Английский язык Базовый уровень 3

Минимальное количество часов для обязательного изучения 3
Математика Базовый уровень: 4

Алгебра и начала анализа
Геометрия

2
2

Базовый уровень: 5
Алгебра и начала анализа

Геометрия
3
2

Профильный уровень: 6
Алгебра и начала анализа

Геометрия 
4
2

Минимальное количество часов для обязательного изучения 4
История Базовый уровень 2

Профильный уровень 4
Минимальное количество часов для обязательного изучения 2

Обществознание Базовый уровень:
Обществознание (включая экономику и 

право)

2

Профильный уровень 3
Минимальное количество часов для обязательного изучения 2

Физика Базовый уровень 2
Профильный уровень 5

Минимальное количество часов для обязательного изучения 2
Химия Базовый уровень 1

Профильный уровень 3
Минимальное количество часов для обязательного изучения 1

Биология Базовый уровень 1
Профильный уровень 3

Минимальное количество часов для обязательного изучения 1
Физическая культура Базовый уровень 3

Минимальное количество часов для обязательного изучения 3
ОБЖ Базовый уровень 1

Профильный уровень 2
Минимальное количество часов для обязательного изучения 1

Обязательный учебный предмет регионального компонента
Основы проектирования Бизнес проект 1

Исследовательский проект 1
Инженерный проект 1

Минимальное количество часов для обязательного изучения 1
Обязательные учебные предметы  (курсы, дисциплины) по выбору образовательного учреждения и  

обучающихся
Информатика и ИКТ Базовый уровень 1

Базовый уровень 2
Профильный уровень 4

Минимальное количество часов для обязательного изучения 0
География Базовый уровень 1

Профильный уровень 3
Минимальное количество часов для обязательного изучения 0



Экономика Базовый уровень 0,5
Минимальное количество часов для обязательного изучения 0

Право Базовый уровень 0,5
Минимальное количество часов для обязательного изучения 0

Итого 32
        Вариативная часть 

                                 (компонент образовательного учреждения) 6-дневная учебная неделя
Элективные курсы
0-4 часа

Искусство анализа художественного текста 1
Эссе как жанр литературного произведения и вид 
творческой работы

1

Компьютерная графика 1
Экономические расчеты 1
Методы решения задач с параметрами 1
Современная литература 1
 Мировая экономика 1
 Основы технического черчения 1
Особенности русской пунктуации 1
Учимся анализировать и рассуждать 1
Математика случайного (комбинаторика и элемен-
ты теории вероятностей)

1

Фундаментальные эксперименты в физической нау-
ке

1

Великие реформаторы России 1
Учимся проектировать на компьютере 1
История техники 1
Отдельные вопросы теории многочленов 1
Человек – общество-мир 1

Эффективное поведение в конфликте 1
 Общая химия 1
Экология в экспериментах
Общая экология

1

Индивидуально-групповые занятия 1
Проектно-исследовательская деятельность 1
Минимальное количество часов для обязательного изучения 3
Максимальное количество часов для изучения 5
Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка 32
Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

37



Учебный план как документ,
отражающий предельную нагрузку учащегося (10-11 класс)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная 
часть

Учебные предметы Количество часов
Литература 3
Английский язык 3
Экономика 0,5
Право 0,5
Физическая культура 3

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
 

   

Вариативная
часть

Учебные предметы Количество часов
Базовый уровень Профильный 

Русский язык 1 2
Математика 4 5 6
История 2 4
ОБЖ 1 2
Обществознание 2 3
Физика 2 5
Химия 1 3
Биология 1 3
Информатика и ИКТ 1 2 4
География 1 3
Всего 31

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ
Основы проектирования      1
Всего                  32

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Элективные курсы                 4     
Индивидуально-групповые занятия, проектная 
деятельность

                1

Минимальная обязательная аудиторная учебная нагрузка                  32
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе

                 37

Итого                  37


