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Учебный план ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани

1. Пояснительная записка
Учебный план ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

1.1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана

Учебный план ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год сформирован в 
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
Образовании в Российской Федерации" с изменениями.

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 I
№ 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507).

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013, 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы»).

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 
№ 598);

5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ» от 09.01.2014 № 2;

6. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «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 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 01.02.2012 №74, от
03.06.2011 №1994) (далее -  приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312);

7. Примерные программы, составленные 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.

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;

9. 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»;

10. 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»;

11. Постановление Правительства Самарской области от 13.11.2014 № 688 «Об утверждении 
на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской



области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 
коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования»;

12. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации 
по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

13. 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»;

14. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно
методических материалов» (по физической культуре);

15. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования от 01.07.2015 № 420 о размещении методических рекомендаций 
по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (www.apkro.ru) .

16. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 
31.12.2015 года №1577)

17. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013г., от 24.11.2015г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10 с редакции от 29.06.2011 
года Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы);

18. Приказ 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 17.07.2015г. №734);

19. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014г. №2;

20. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;

21. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «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 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 01.02.2012 №74, от
03.06.2011 №1994) (далее -  приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312);

22. Примерные программы, составленные 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.

23. Устав ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ№38 г. 
Сызрани, разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ. В учебном плане полностью реализуется Федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 
объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем 
личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 
навыками, предусмотренными ФГОС.

http://www.apkro.ru/


Учебный план ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани формируется в соответствии с 
действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 
представителей). Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, использован 
модульный подход, учтены принципы дифференциации и вариативности.

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами Учреждения и направлен 
на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 
личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 
самоопределению.

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани (согласно Лицензии на осуществление образовательной 
деятельности) имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 
программ по следующим уровням общего образования и подвидам дополнительного 
образования:

Общее образование
№ Уровень образования Нормативный срок освоения образовательной 

программы
1 Начальное общее 

образование
4 года. Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения 
основной образовательной программы начального 
общего образования может быть увеличен, но не 
более чем на 2 года.

2 Основное общее образование 5 лет. Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного 
общего образования может быть увеличен, но не 
более, чем на 1 год.

3 Среднее общее образование 2 года
Дополнительное образование

1 Дополнительное образование 
детей и взрослых

1.3 Организация образовательного процесса.

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее - 
СанПиН 2.4.2.2821-10).

Начало учебного года - 1 сентября.
Продолжительность учебного года для 1-х классов -  33 недели, во 2-11 х классах -34  

недели.
Продолжительность каникул в 1-х классах -  37 календарных дней (в том числе 

дополнительные каникулы -  7 календарных дней), во 2-11-х классах -  30 календарных дней. 
Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в две смены. Начало 
занятий 1 смены -  8 часов 30 минут, 2 смены- 13 часов 50 минут

Для обучающихся 1 -ых классов 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; во втором полугодии -  в январе -  мае -  по 4 урока по 40 минут 
каждый.

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка:
• в 1 классе составляет 21 час,
• во 2 классе составляет 23 часа,
• в 3 классе составляет 23 часа,



• в 4 классе составляет 23 часа,
• в 5 классе составляет 29 часов,
• в 6 классе составляет 30 часов,
• в 7 классе составляет 32 часа.
• в 8 классе составляет 33 часа,
• в 9 классе составляет 33 часа
• в 10 классе составляет 34 часа
• в 11 классе составляет 34 часа

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 
культура», в 1-х классах проводится динамическая пауза.

Обучение в 1 -х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.

Для реализации учебного плана в образовательном учреждении созданы необходимые 
кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.

Объем домашних заданий по всем предметам такой, что затраты времени на его 
выполнение не превышают (в астрономических часах) во 2-3 классах -  1,5 часа, в 4 классе -2 
часа, в 5 классе- 2 часа, в 6-7 классах-2,5 часа, в 8 классах-2,5 часа, в 9 классе -до  3,5 часов. В 
10-.

Для реализации учебного плана в образовательном учреждении созданы необходимые 
кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.



образования.
2.1 Пояснительная записка

Учебный план для обучающихся 1-4 классов составлен в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.05.2015 №507). с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г №1598, с 
федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утвержденным приказом 
Минобрнауки РФ от 19.12.2014г №1599.

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы.

Учебный план ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани состоит из двух частей обязательной части и 
части формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 
образования, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 
которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные 
области, в числе которых:

• предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский 
язык», «Литературное чтение» и «Иностранный язык» -  «Английский язык»;

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю;

• предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».
• В 4 классе включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее -  

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 
формирование у учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. .
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 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.
• Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных курсов, дисциплин 
(модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся (ст. 87 Федерального закона №273-ФЗ).

• 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 ре
комендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной

2. Учебный план ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани на уровень начального общего



нагрузки обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08-10-2010 № ИК-1494/19).

• Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной группам, 
занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки с учетом методических 
рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19.

Обязательные предметные области и основные задачи реализации предметных областей:
№
п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1 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 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской художественной 
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
иностранном языке.

3 Математика и ин
форматика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности

4 Обществознание и 
естествознание 
(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.

5 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

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведении изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру

7 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

8 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.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано на увеличение количества часов, отводимых на предмет «Русский 
язык», указанный в обязательной части учебного плана на 1 час в неделю (I-IV классы).

Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 
программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы



безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы -  «Окружающий 
мир», «Технология», «Физическая культура».

Срок получения начального общего образования составляет 4 года, а для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам начального общего образования, независимо от 
применяемых образовательных технологий, может быть увеличен до 2 лет.

2.2. Годовой учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в год

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Итого

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204
Математика и 
информатика Математика 132 136 136 136 540

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных культур и 
светской этики

- - - 34 34

Искусство Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405
Итого 693 782 782 782 3039
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений
Максимально допустимая аудиторная годовая нагрузка 693 782 782 782 3039

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и составляет не 
менее 2904 и не более 3345.



2.2.1. Недельный учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ№38 г.

Сызрани на 2019-2020учебный год

Предметные

области
Учебные предметы Количество часов в неделю

Классы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б
Итого

Обязательная часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 20

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 3 15

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - - - - 1 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 4

Физическая
культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 12

Итого 21 21 23 23 23 23 23 23 90

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка, отведенная на освоение 
обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса при 5
дневной учебной неделе

21 21 23 23 23 23 23 23

2.3. Учебно-методические комплекты, используемые для реализации учебного плана

В 2019-2020 учебном году в 1-4 классах используется УМК «Школа России», которая 
направлена на получение предметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, формирования универсальных учебных действий и 
личностных качеств в соответствии с требованиями ФГОС.

Перечень учебников, учебных пособий и программ, используемых при реализации 
учебного плана, приводится в приложении № 1 к настоящему Учебному плану.



2.4. Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 1-4 классов.

Аттестация в ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани подразделяется на текущую, промежуточную, 
итоговую.

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 
учебного года.

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится во 2-4 классах по четвертям в форме выставления триместровых 
отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы. Четвертные отметки 
обучающимся выставляются в баллах. Отметка по предмету выставляется за учебный год как 
среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами математического 
округления по пятибальной системе при удовлетворительном результате прохождения годовой 
промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
классных журналах.

В первом классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся.

График проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов 
В части предметных результатов

Классы Учебные предметы Форма проведения 
аттестации

Время проведения 
аттестации

1 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Май
Математика Контрольная работа Май
Окружающий мир Контрольная работа Май

2 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Май
Математика Контрольная работа Май
Литературное чтение Комплексная работа Май

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Май
Математика Контрольная работа Май
Окружающий мир Контрольная работа Май

В части мета предметных результатов

Классы Форма проведения аттестации Время проведения 
аттестации

1 Комплексная контрольная работа Апрель

2 Комплексная контрольная работа Апрель

3 Комплексная контрольная работа Апрель

4 Комплексная контрольная работа Апрель



3.1. Пояснительная записка

Учебный план для обучающихся 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 
учётом изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2014 № 1644, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1577) с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 
19.12.2014г №1598, с федеральным государственным образовательным стандартом
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г №1599.

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы.

Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин на освоение содержания образования по классам и учебным предметам, формы 
промежуточной аттестации

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми 
документами и методическими материалами федерального и регионального уровня, в том числе:

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 31.12.2015 года 
№1577)

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013г., от 24.11.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10 с редакции от 29.06.2011 года 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы);

Приказ 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 17.07.2015г. №734);

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014г. №2;

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;

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»;

Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015 года №904 «Об утверждении на 
2016 год базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования для 
образовательных учреждений, корректирующих коэффициентов к утверждаемым базовым нормативам 
затрат, нормативов финансирования образовательной деятельности и поправочных коэффициентов к 
утвержденным нормативам финансирования в Самарской области, а также перечня государственных 
услуг (работ) с указанием реестровым номеров, содержание и условий их оказания»;

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по 
организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

3. Учебный план на уровень основного общего образования ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани



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 Минобрнауки России от 20.07.2015 №09-1774 «О направлении учебно-методических 
материалов» (по физической культуре);

Письмо Академии повышения квалификации профессиональной переподготовки работников 
образования от 01.07.2015 №420 о размещении методических рекомендаций по использованию 
учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (www.apkro.ru);

Учебный план на уровень основного общего образования ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани 
состоит из двух частей обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений.

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта, определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 
образования.

В обязательную часть учебного плана входят предметные области и учебные предметы: 
русский язык (русский язык и литература); 
иностранные языки (английский язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география);
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации и ее 
учредителя.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 
часов, предусмотренных на изучение следующих предметов обязательной части:
5 класс -  добавлен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Обществознание», так как 
предмет изучается по программе «Обществознание 5-9 классы», автор Боголюбов Л.Н.
6 класс -  1 час на изучение учебного предмета «история Самарского края» в соответствии с 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей)
7 класс -1 час на увеличение часов по учебному предмету «Биология» (2 часа в неделю) так как 
предмет изучается по программе «Биология 5-9 классы» автор Сонин Н.И., рассчитанной на 2 
часа в неделю; 1 час на изучение учебного предмета «Черчение»
8 класс -  1 час на изучение предмета «Изобразительное искусство» для реализации 
образовательной программы под редакцией Б.М.Неменского «Изобразительное искусство для 5
8 классов», 1 час на изучение учебного предмета «Черчение», в интересах детей как с 
проблемами в обучении, так и более способных в 8 классах предусмотрены часы на проведение 
индивидуальных и групповых занятий по русскому языку и математике.
9 класс - 1 час использован на организацию и проведение предпрофильных курсов; 1 час 
передан на изучение учебного предмета «Истории», т.к. предмет изучается по программе, 
рассчитанной на 3 часа в неделю.

Преподавание «Основ духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 
осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор 
одного из учебных курсов, дисциплин (модулей), осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся (ст.87 Федерального закона №273-ФЗ).

http://www.apkro.ru/


При планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и разработке 
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 культурой направленным в 
том числе на подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Г отов к труду и обороне» (ГТО).

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 
группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки с учетом 
методических рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 
583/19.

Срок получения основного общего образования составляет 5 лет, а для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 
основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 
применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более, чем на 1 год.

3.2. Формы промежуточной аттестации в 5 -8 классах

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 5-8 классов.

Аттестация в ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани подразделяется на текущую, промежуточную, 
итоговую.

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 
учебного года.

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в 5-8 классах по четвертям в форме выставления триместровых 
отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы. Четвертные отметки 
обучающимся выставляются в баллах. Отметка по предмету выставляется за учебный год как 
среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами математического 
округления по пятибальной системе при удовлетворительном результате прохождения годовой 
промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
классных журналах.

График проведения промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов 
_______________ В части предметных результатов __________________

Классы Учебные
предметы

Форма проведения аттестации Время проведения 
аттестации

5а История Устно (по билетам) Май
Математика Контрольная работа Май
Русский язык Комплексная контрольная работа Май

5б История Устно (по билетам) Май
Математика Контрольная работа Май
Русский язык Комплексная контрольная работа Май

6 Обществознание Устно (по билетам) Май
Английский язык Устно (по билетам) Май
Русский язык Комплексная контрольная работа Май

7а Геометрия Устно (по билетам) Май
Русский язык Комплексная контрольная работа Май
Обществознание Устно (по билетам) Май

7б Геометрия Устно (по билетам) Май
Русский язык Комплексная контрольная работа Май
Обществознание Устно (по билетам) Май

8а Русский язык Устно (по билетам) Май
География Устно (по билетам) Май
Биология Устно (по билетам) Май
Алгебра Комплексная контрольная работа Май



8б Русский язык Устно (по билетам) Май
География Устно (по билетам) Май
Биология Устно (по билетам) Май
Алгебра Комплексная контрольная работа Май



3.3. Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани
на 2019-2020 учебный год

Предметные

области

Учебные

предметы

Количество часов в неделю

5а 5б 6а 6б 7 8а 8б 9а 9б итого

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 5 5 6 6 4 3 3 3 3 21
Литература 3 3 3 3 2 2 2 3 3 13

Иностранные
языки

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15

Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5 10
Мате
мати
ка

Модуль
«Алгебра»

3 3 3 3 3 9

Модуль 
«Г еометри 
я»

2 2 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 1 1 3
Общественно
научные
предметы

История России. 
Всеобщая история.

2 2 2 2 2 2 2 3 3 11

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 5
География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8

Естественнонауч 
ные предметы

Физика 2 2 2 3 3 7

Химия 2 2 2 2 4

Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 7
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 3

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 2 1 1 1 6

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 1 1 2

Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3 3 3 15

Основы 
духовно
нравственной 
культуры 
народов России

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1 1 1

Итого: 28 28 29 29 30 31 31 32 32 150
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обществознание 1 1
Биология 1
Черчение 1 1 1
История Самарского края 1 1
Предпрофильные курсы 1 1
Индивидуально- групповые занятия
Русский язык
Математика

0,5
0,5

0,5
0,5

Максимально допустимая аудиторная 
недельная нагрузка

29 29 30 30 32 33 33 33 33 157



3.4. Годовой учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ№38 г. 
________________ ________________ Сызрани______________________________

Предметные области Учебные предметы Количество часов за год

5 6 7 8 9 итого

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 170 204 170 102 102 748
Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510
Математика и 
информатика

Математика 170 170 340
Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204

Информатика 34 34 34 102
Общественно
научные предметы

История 68 68 68 68 102 374
Обществознание 34 34 34 34 34 170
География 34 34 68 68 68 272

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

34 34

Естественнонаучные
предметы

Физика 68 68 102 238

Химия 68 68 136

Биология 34 34 68 68 68 272
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

ОБЖ 34 34 68

Физическая культура 102 102 102 102 102 510

Итого: 986 986 1054 1054 1088 5168
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений

34 34 34 68 34 204

Максимально допустимая аудиторная годовая 
нагрузка

986 1020 1088 1122 1122 5372

Количество часов за 5 лет обучения при 5-дневной учебной неделе составляет 5372 
часа, что соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и 
составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов.



4. Учебный план на уровень среднего общего образования ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани

4.1. Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования (10-11-е классы) ФГОС СОО 

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год
Учебный план ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани - документ, который определяет перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учётом образовательной программы, обеспечивающей 

достижения обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации (с изменениями);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 413 «Об 

утверждении ФГОС среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017г. № 613);

• Примерная основная образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

изменениями от 28.12.2018г. № 345);

• 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 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно

методических материалов» (по физической культуре);

• Постановление № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный № 19993) (в редакции 2015 года). Изменение №3.

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ №38 г. 

Сызрани, разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных



основных образовательных программ. В учебном плане полностью реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

объемом знаний, универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем 

личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и 

навыками, предусмотренными ФГОС.

Учебный план ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани формируется в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, использован 

модульный подход, учтены принципы дифференциации и вариативности.

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами Учреждения и направлен на 

формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению.

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани (согласно Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности) имеет право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных 

программ по следующим уровням общего образования и подвидам дополнительного 

образования:

Общее образование
№ Уровень образования Нормативный срок освоения образовательной 

программы
1 Начальное общее образование 4 года. Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального 
общего образования может быть увеличен, но не более 
чем на 2 года.

2 Основное общее образование 5 лет. Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения 
основной образовательной программы основного 
общего образования может быть увеличен, но не более, 
чем на 1 год.

3 Среднее общее образование 2 года

Дополнительное образование
1 Дополнительное образование 

детей и взрослых

Организация образовательного процесса

Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10).

Начало учебного года - 1 сентября.



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

Продолжительность каникул в 10- 11х классах -30 календарных дней. 

Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.

Учебные занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели в одну смену. 

Начало занятий 1 смены -  8 часов 30 минут.

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка:

• в 10 классе составляет 37 часов;

• в 11 классе составляет 37 часов.

Для реализации учебного плана в образовательном учреждении созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия.

Учебный план ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также 

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

классам (годам) обучения.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

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

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями).

Освоение основной образовательной программы обеспечивается реализацией 

индивидуальных учебных планов, построенных с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося.

Индивидуальный учебный план содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

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

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и 

состоит из 2 модулей «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.



Примерный учебный план

Предметная область Учебный предмет Уровень
изучения

Базовый Углубленный

Русский язык и 
литература

Русский язык Б У
Литература Б

Иностранные языки Английский язык Б У

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия

Б У

Информатика Б

Естественные науки Физика Б У
Астрономия Б
Биология Б У
Химия Б У
География Б
Естествознание Б

Общественные науки История Б У

Обществознание Б
Право Б У
Экономика Б

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б

Экология Б

Индивидуальный проект ЭК
Предметы и курсы по выбору ЭК, ФК



Недельный учебный план гуманитарного профиля

Предметная область Учебный предмет Количество 
часов 

базовый / 
углубленны 

й

10 класс 
1 вариант

10 класс 
2 вариант

Русский язык и 
литература

Русский язык 1/3 3у 3у
Литература 3/5 3 3

Иностранные языки Английский язык 3/6 6у 3
Математика и 
информатика

Математика: Модуль алгебра и 
начала математического анализа, 
Модуль геометрия

5/6 6у 6у

Естественные науки Астрономия 1
Химия 1 1 1
Биология 1 1 1
Естествознание 1

Общественные науки История 2 4у 4у
Обществознание 2/4 2 2
Право 0/2 2у 2у
Экономика 1 2
География 2/3

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1

Индивидуальный проект ЭК 1 1
Итого 33 32
Предметы и курсы по выбору ЭК

ФК
1
0

2
0

34 34



Г одовой учебный план гуманитарного профиля 
___________________1 вариант ___________ ______

Предметная
область

Учебный предмет Уровень 10
класс

11
класс

Итого

Русский язык и 
литература

Русский язык У 102 102 204
Литература Б 102 102 204

Иностранные языки Английский язык У 204 204 408
Математика и 
информатика

Математика: Модуль алгебра и 
начала математического 
анализа, Модуль геометрия

Б 204 204 340

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34
Химия Б 34 34 68
Биология Б 34 34 68

Общественные
науки

История У 136 136 272
Обществознание Б 68 68 136
Право У 68 68 136

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102 102 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 34 34 68

Индивидуальный проект 34 34 68
Итого: 1022 1156 2282
Предметы и курсы по выбору ЭК 34 34 68

1156 1190 2346
Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет 2346 часов, что соответствует

федеральному государственному образовательному стандарту и составляет не менее 2170 
часов и не более 2590 часов.

Г одовой учебный план гуманитарного профиля 
___________________2 вариант ___________ ______

Предметная
область

Учебный предмет Уровень 10
класс

11
класс

Итого

Русский язык и 
литература

Русский язык У 102 102 204
Литература Б 102 102 204

Иностранные языки Английский язык Б 102 102 204
Математика и 
информатика

Математика: Модуль алгебра и 
начала математического 
анализа, Модуль геометрия

У 204 204 408

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34
Естествознание Б 68 68 136

Общественные
науки

История У 136 136 272
Обществознание Б 68 68 136
Право У 68 68 136
Экономика Б 68 68 136

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102 102 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 34 34 68

Индивидуальный проект 34 34 68
Итого: 1088 1190 2278
Предметы и курсы по выбору ЭК 68 68 136

1156 1258 2414
Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет 2414 часов, что соответствует

федеральному государственному образовательному стандарту и составляет не менее 2170 
часов и не более 2590 часов.



Недельный учебный план естественно - научного профиля

Предметная область Учебный предмет Количество 
часов базовый / 

углубленный

10 класс 
1 вариант

Русский язык и литература Русский язык 1/3 3у
Литература 3/5 3

Иностранные языки Английский язык 3/6 3
Математика и информатика Математика: Модуль алгебра и 

начала математического анализа, 
Модуль геометрия

5/6 6у

Информатика 1/4 2
Естественные науки Физика 2/5

Астрономия 1
Химия 1/3 3у
Биология 1 3у
Естествознание 1

Общественные науки История 2 2
Обществознание 2/4 2
Право 0/2
Экономика 1
География 2/3

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Индивидуальный проект ЭК 1
Итого 32
Предметы и курсы по выбору ЭК

ФК
2
0

34



Г одовой учебный план естественно-научного профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень 10
класс

11
класс

Итого

Русский язык и 
литература

Русский язык У 102 102 204
Литература Б 102 102 204

Иностранные языки Английский язык Б 102 102 204
Математика и 
информатика

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 
геометрия

У 204 204 408

Информатика Б 68 68 136
Естественные науки Астрономия Б 0 34 34

Химия У 102 102 204
Биология У 102 102 204

Общественные науки История Б 68 68 136
Обществознание Б 68 68 136

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102 102 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 34 34 68

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68
Итого: 1088 1122 2210
Предметы и курсы по выбору ЭК 68 68 136

1156 1190 2346

Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет 2346 часов, что соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту и составляет не менее 2170 
часов и не более 2590 часов.



Недельный учебный план технологического профиля

Предметная
область

Учебный предмет Количество 
часов 

базовый / 
углубленн 

ый

10 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык 1/3 3у
Литература 3/5 3

Иностранные языки Английский язык 3/6 3
Математика и 
информатика

Математика: Модуль алгебра и начала 
математического анализа, Модуль геометрия

5/6 6у

Информатика 1/4 2
Естественные науки Физика 2/5 5у

Астрономия 1
Естествознание 1 2

Общественные
науки

История 2 2
Обществознание 2/4 2

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Индивидуальный проект ЭК 1
Итого 33
Предметы и курсы по выбору ЭК

ФК
1
0

34



Г одовой учебный план технологического профиля

Предметная область Учебный предмет Уровень 10
класс

11
класс

Итого

Русский язык и 
литература

Русский язык У 102 102 204
Литература Б 102 102 204

Иностранные языки Английский язык Б 102 102 204
Математика и 
информатика

Математика: Модуль 
алгебра и начала 
математического анализа, 
Модуль геометрия

У 204 204 408

Информатика Б 68 68 136
Естественные науки Физика У 170 170 340

Астрономия Б 0 34 34
Естествознание Б 68 68 136

Общественные науки История Б 68 68 136
Обществознание Б 68 68 136

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102 102 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 34 34 68

Индивидуальный проект 34 34 34
Итого: 1122 1156 2278
Предметы и курсы по 
выбору

ЭК 34 34 68

1156 1190 2346

Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет 2346 часов, что соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту и составляет не менее 2170 
часов и не более 2590 часов.



5. Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования 11-е классы 

ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год
Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Задачами среднего общего образования является развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей 
и возможностей личности.

Учебный план школы, реализующей программы общего образования, устанавливает 
объем учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ 
основного и среднего общего образования и учебных предметов, составлен в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами 
федерального уровня:

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 
273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004);

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 
ФКГОС) (для VIII-XI классов);

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (ред. от 
24.11.2015г.);

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (ред. от 17.06.2015 № 734);

Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ;

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;

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 18.06.2015 г. № НТ-670/08 «Методические
рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной 
деятельности по основным образовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

Приказ Минобранауки России от 20.07.2015г. № 09-1774 «О направлении учебно
методических материалов» (по физической культуре);

В учебном плане сохранено традиционное недельное распределение учебных часов. 
Учебным планом предусмотрена работа школы по пятидневной учебной неделе. Аудиторная 
учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не превышает 
максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся при пятидневной учебной 
неделе.

Учебный план ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани на ступени среднего общего образования 
состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.



Инвариантная часть включает в себя:
Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) федерального компонента (на 

базовом уровне): «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и начала 
анализа», «Геометрия», «История», «Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», интегрированный учебный предмет 
«Обществознание» (включая экономику и право).

При планировании изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
разработке соответствующих обучающих программ образовательное учреждение 
руководствуется письмом министерства образование и науки Самарской области от 01.04.2009г. 
№ 1141. Обязательная подготовка обучающихся -  граждан мужского пола по основам военной 
службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «основы 
безопасности жизнедеятельности, а также на учебных сборах с юношами по окончании 10 
класса. Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с утвержденной 
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «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 образования и среднего 
профессионального образования в учебных пунктах».

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 
общеобразовательной программы среднего общего образования (10-11 классы) -  2 года. 
Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. Обучающиеся 
10-11 классов занимаются в первую смену при пятидневной учебной неделе.

В рамках регионального компонента в 10-11 классах изучаются различные модули 
курса «Основы проектирования» - 1 час в неделю.

Обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и 
обучающихся в 10, 11 классах распределяются следующим образом:
- на увеличение часов при изучении общеобразовательных предметов, реализующих содержание 
федерального компонента в соответствии с учебными программами:
1 час на изучение предмета «Биология»,
2 часа на изучение предмета «Алгебра и начала анализа»,
1 час на изучение предмета «Химия»,
1 час на изучение предмета «Физика»
- для удовлетворения образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на ведение общеобразовательных предметов, реализующих 
содержание федерального компонента на базовом уровне:
2 часа на изучение предмета «Г еография»,
2 часа на изучение предмета «Мировая художественная культура»,
2 часа на изучение предмета «Информатика и ИКТ»

Инвариантная часть учебного плана на ступени среднего общего образования ГБОУ 
СОШ № 38 г. Сызрани обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального 
компонентов государственного образовательного стандарта.

Часы вариативной части (компонента образовательного учреждения) используются для 
проведения индивидуальных и групповых занятий. В целях создания благоприятных условий 
для разностороннего развития личности и подготовки к итоговой аттестации данные часы 
используются следующим образом: 
в 11 классе:
- по русскому языку - 1 час в неделю.

5.2. Формы промежуточной аттестации в 10 классе
На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля,

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, освоение образовательной
программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся в 10 классе, проводимой в период с 10.04.2018г. по 25.05.2018г. в формах,
утвержденных на педагогическом совете ГБОУ СОШ № 38 г. Сызрани.:

Математика - тестирование10 класс _ гРусский язык - сочинение



Обществознание - тестирование
Физика -  устный экзамен
Биология - итоговая контрольная работа

Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 
следующий класс. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительны 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс. 
Условно.

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 
программы среднего общего образования в 11 классе проводится государственная итоговая 
аттестация в форме единого государственного экзамена или государственного выпускного 
экзамена. При проведении государственной итоговой аттестации используются контрольно
измерительные материалы стандартизированной формы.



5.1. Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ №38 г.Сызрани
на 2019 -2020учебный год

Образовательные компоненты 
(учебные предметы, курсы, дисциплины)

Количество 
часов в неделю

11
Инвариантная часть

Обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне)
Русский язык 1
Литература 3
Английский язык 3
Алгебра и начала анализа 4
Геометрия 2
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
Биология 2
Физика 3
Астрономия 1
Химия 2
Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Обязательные учебные предметы по выбору образовательного учреждения и
обучающихся

Информатика и ИКТ 1
Технология 1
Мировая художественная культура 1

Региональный компонент
Основы проектирования 1

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения)
Групповые и индивидуальные занятия 
Русский язык 1
Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 34


