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1. Пояснительная записка 

Учебный план на 2020-2021 учебный год является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования, основной образовательной 

программе основного общего образования, основной программе среднего общего образования 

ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань и составлен в соответствии с их целями. 

 

1. 1. Нормативная база для разработки учебного плана 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об Образовании в 

Российской Федерации" с изменениями. 

2. 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»). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил  СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  (COVID-

19)».  

4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования утвержденный  

приказом 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 № 2357, от 18.12. 2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507). 

5. Федеральный государственный стандарт основного общего образования утвержденный  

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. от 31.12.2015 года 

№1577) 
6.   Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

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

7. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ№38 

г.о.Сызрань ( в редакции от 15.02.2017г) 

8. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ№38 г.о.Сызрань 

( в редакции от 15.02.2017г) 

9. Основная образовательная программа среднего  общего образования ГБОУ СОШ№38 г.о.Сызрань 

( в редакции от 29.08.2019г) 

 

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, 
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личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению. 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ГБОУ СОШ № 38 г. о. Сызрань (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 промежуточной аттестации. 
На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

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

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 

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

порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ№38 г. о Сызрань». 

Годовая промежуточная аттестация проводится в 1-8-х, 10-х классах в последние 20 дней 

учебного процесса: в форме итоговых контрольных работ и комплексной работы в 1-4 классах без 

прекращения образовательного процесса. 
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2. Учебный план ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань  на уровень начального общего 

образования. 

 
Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ№38 г.о. Сызрань ориентирован  

на 4 года освоения образовательной программы, 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.  

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2,3.4 классах – 34 

учебные недели. 

В 1-4 классах учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в две 

смены. Начало занятий 1 смены в 8 часов 30 минут, 2 смены в 13 часов 50 минут. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется 

отдельно для уроков, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

      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, литература и литературное чтение» включает 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение»; 

 предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»; Запросов от участников образовательных отношений на изучение 

другого родного языка и литературного чтения на другом родном языке, кроме русского, 

не поступало;  

 предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык»; Запросов от участников образовательных отношений на изучение 

второго иностранного языка не поступало. 

 предметная область «Математика и информатика» включает предмет «Математика» 

 предметная область «Обществознание и естествознание» включает предмет 

«Окружающий мир»; 

 предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики». 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; 

 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».  

 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 
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культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. 

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 

Образовательные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык, 

литература и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и ин-

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведении изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

9 Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

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. 
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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, направлено на удовлетворение запросов родителей (законных представителей) 

использовано на увеличение количества часов, отводимых на предмет «Русский язык», 

указанный в обязательной части учебного плана на 1 час в неделю в 1,3,4 классах. 

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». 

        

2.1. 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 165 153 170 170 658 

Литературное чтение 132 119 136 102 489 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык  17   17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
 17   17 

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. Учебно-методические комплекты, используемые для реализации учебного плана 

 В 2020-2021 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. 
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2.3. Недельный учебный план начального общего образования  ГБОУ СОШ №38  г. о. 

Сызрань  на 2020-2021 учебный год 

Образовательные 

области 
Учебные  предметы Количество часов в неделю 

  

 Классы 

 

1а 

 

1б 2а 2б 

 

3а 

 

 

3б 

 

 

4а 

 

 

4б 

 

Итого   

Обязательная часть    

Русский язык, 

литература  и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4,5 4,5 5 5 5 5 19,5   

Литературное чтение 4 4 3,5 3,5 4 4 3 3 14,5 
  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык   0.5 0,5     0,5   

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
  0,5 0,5     0,5 

  

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 

 

23 
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2.4. Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах 

В соответствии с «Положением о форме, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ№38 г.о. 

Сызрань», освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией обучающихся 1-4 классов. 

  Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-4 классах по четвертям в форме 

выставления четвертных отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы. 

Четвертные отметки обучающимся выставляются в баллах. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся отражаются в классных журналах. 

 В первом классе обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 
Годовая промежуточная аттестация проводится в 1-4-х классах в последние 20 дней учебного 

процесса: в форме итоговых контрольных работ и комплексной работы в 1-4 классах без прекращения 

образовательного процесса. 
 

График проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4 классов 

В части предметных результатов 

 

Классы Учебные предметы Форма проведения 

аттестации 

Сроки 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 Проверка техники чтения Май 

3 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Май 

Математика Контрольная работа Май 

Окружающий мир Контрольная работа Май 

4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием Май 

Математика Контрольная работа Май 

Окружающий мир Контрольная работа Май 

 

В части метапредметных результатов 

Классы Форма проведения аттестации Сроки проведения 

аттестации 

1 Комплексная контрольная работа Апрель 

2 Комплексная контрольная работа Апрель 

3 Комплексная контрольная работа Апрель 

4 Комплексная контрольная работа Апрель 
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3. Учебный план на уровень основного общего образования ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани   

3.1. Пояснительная записка  

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ№38 г.о. Сызрань ориентирован  на 

5 лет освоения образовательной программы, 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.   

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

В 5-9 классах учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в первую 

смену. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется 

отдельно для уроков, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

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: 

Предметная область «Русский язык и литературы» представлена в 5-9 классах предметами 

«Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Родной (русский) язык и родная (русская) литература» представлена 

в 5 классах предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

 Запросов от участников образовательных отношений на изучение другого родного языка 

кроме русского и родной литературы на другом языке кроме русского не поступило. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» в 5-9 классах представлена 

предметами «История России. Всеобщая история», «География»; в 6-9 классах – предметом 

«Обществознание». 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: в 5-9 

классах – предметом «Математика» (в 7-9 классах учебный предмет «Математика» включает в 

себя изучение двух модулей «Алгебра» и «Геометрия») и в 7-9 классах – предметом 

«Информатика». 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает: в 7-9 классах – предмет 

«Физика», в 5-9 классах – «Биология», в 7-9 классах – «Химия». 

 Предметная область «Искусство» включает в 5-8 классах – предмет «Изобразительно 

искусство», в 5-7 классах  - «Музыка». 

 Предметная область «Технология»: в 5-8 классах – предмет «Технология». 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: в 

5-9 классах – предмет «Физическая культура», в 7-9 классах – предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

  Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык». 

Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало. 

  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). 

 При планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и разработке  

образовательной программы  школа учитывает занятия направленные, в том числе на подготовку к 
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выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 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. 

 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:  

6 класс – в интересах детей как с проблемами в обучении, так и более способных предусмотрены   

часы на проведение индивидуальных и групповых занятий по русскому языку (0,5 часа) и 

математике (0,5 часа). 

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;  

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 предусмотрен 1 час на проведение индивидуальных 

и групповых занятий по русскому языку и математике. 

9 класс - 1 час использован на изучение учебного предмета «Предпрофильные курсы»,; 1 час 

передан на изучение учебного предмета «Истории», т.к. предмет изучается по программе, 

рассчитанной на 3 часа в неделю.  

  

3.2. Формы промежуточной аттестации в 5 - 8 классах 

В соответствии с «Положение о формах, периодичности, порядке  текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ№38 г. о Сызрань», 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся 5-8 классов. 

 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 четвертных отметок с 

учетом текущих отметок и отметок за контрольные работы по пятибальной системе. Четвертные 

отметки обучающимся выставляются в баллах. Отметка по предмету выставляется за учебный 

год как среднее арифметическое четвертных отметок в соответствии с правилами 

математического округления при удовлетворительном результате прохождения годовой 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

электронных классных журналах.   
 Годовая промежуточная аттестация проводится в 5-8-х классах в последние 20 дней учебного 

процесса: в форме итоговых контрольных работ и комплексной работы без прекращения 

образовательного процесса, определяемых педагогическим советом не позднее, чем за три месяца до 

начала годовой промежуточной аттестации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

3.3. Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №38 г. о.Сызрань   

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9 итого 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5* 4,5* 6 6 4 4 3 3 20,5 
Литература 2,5** 2,5** 3 3 2 2 2 3 12,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5*** 0,5***       0,5 
Родная (русская) 

литература 
0,5*** 0,5***       0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 15 
Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5     10 
Математ

ика 

 

Модуль 

«Алгебра» 
    3 3 3 3 9 

Модуль 

«Геометрия» 
    2 2 2 2 6 

Информатика      1 1 1 1 3 
Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 4 
География 1 1 1 1 2 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика     2 2 2 3 7 
Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 8 
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1   1 1 1 1 4 

Физическая  культура 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: 29 29 29 29 32 32 31 32 153 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Черчение          1  1 

Предпрофильные курсы        1 1 

Индивидуально - групповые занятия 

Русский язык 

Математика 

 

 

 0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

  

1 

1 
Максимально допустимая аудиторная недельная   

нагрузка 
29 29 30 30 32 32 33 33 157 

4,5* - в первом полугодии реализуется программа по предмету «Русский язык» в объеме 4 часа в неделю, во втором 

полугодии в объеме 5 часов в неделю 

2,5** - в первом полугодии реализуется программа по предмету «Литература» в объеме 3 часа в неделю, во втором 

полугодии в объеме 2 часа в неделю 

0,5***- в первом полугодии реализуется программа по предмету «Русский (родной) язык» в объеме 1 час в неделю, 

во втором полугодии программа по предмету «Родная (русская) литература» в объеме 1 час в неделю.   
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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 153 204 136 102 102 697 

Литература 85 102 68 68 102 425 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 17     17 

Родная (русская) литература 17     17 

Иностранные языки Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Математика Модуль 

«Алгебра» 

  102 102 102 306 

Математика модуль 

«Геометрия» 

  68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

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 68 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 

 

 

 

34 

 

34 34 136 

Физическая  культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 986 986 1088 1054 1088 5202 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   68 34 136 

Черчение    34  34 

Предпрофильные курсы     34 34 

ИГЗ  34  34  68 

Максимально допустимая аудиторная годовая   

нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

        

  Количество часов за 5 лет обучения при 5-дневной учебной неделе составляет 5338 часа, что 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и составляет не 

менее 5267 часов и не более 6020 часов. 
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4. Учебный план на уровень среднего общего образования ГБОУ СОШ №38 г. Сызрани   

4.1. Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ № 38 г.о.Сызрань ориентирован на 

2 года освоения общеобразовательной программы.  

 Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебных недели. 

 Обучение в 10-11 классах организовано в режиме пятидневной учебной недели. 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не менее минимальной обязательной и не превышает 

максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. 

 Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечивается реализацией индивидуальных учебных планов, построенных с учѐтом 

особенностей и образовательных потребностей, запросов конкретного обучающегося.

 Индивидуальный учебный план содержит 12 учебных предметов в 10 классе и 13 учебных 

предметов в 11 классе и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, в том числе обязательными для изучения являются учебные 

предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык и родная (русская) литература», 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

  Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык». 

Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» 

и состоит из двух модулей: «Алгебра и начало математического анализа» и «Геометрия». 

 Учебный план для 11 классов составлен по принципу соблюдения преемственности с 

учебным планом 10 класса предыдущего учебного года. 

 Индивидуальный учебный план содержит не менее 3 (4) учебных предметов на 

углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

 С целью дифференциации содержания образовательной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся в учебном плане школы представлены 

элективные курсы по выбору и индивидуальный проект. 

 В 10-11 классах обучающимся предлагается освоение программ элективных курсов. 

Элективные курсы по выбору – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся. 

Элективные курсы направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей старшеклассника, на формирование функциональной грамотности. 

. 
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4.2. Формы промежуточной аттестации в 10-11  классах 

В соответствии с «Положение о формах, периодичности, порядке  текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ№38 г. о Сызрань», 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной (полугодовой) аттестацией обучающихся 10-11 классов. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении  всего 

учебного года.   

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11 классах по полугодиям в 

форме выставления отметок за полугодие с учетом текущих отметок и отметок за контрольные 

работы. Отметки обучающимся выставляются в баллах. 

  Годовая промежуточная аттестация в 10 классе проводится в последние 20 дней учебного 

года и включает в себя контрольную работу, сочинение, переводные экзамены, перечень которых 

утверждается педагогическим советом не позднее трех месяцев до начала экзаменационного 

периода.  

 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. 
 

Примерный учебный план 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Базовый Углубленный 

Русский язык и литература Русский язык  Б У 

Литература Б  

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 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  
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Индивидуальный недельный учебный план 11 класс на 2020-2021 учебный год     

 Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

базовый / 

углубленный 

Количество часов в неделю 

гуманитарный  

профиль 

естественно-научный 

профиль 

технологическ

ий профиль 

11 класс 

1 группа  

 

11 класс  

2 группа 

11 класс 

3 группа 

11 класс 

4 группа 

11 класс      

5 группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/3 3у 3у 3у 3у 3у 

Литература 3/5 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1/1 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Английский язык 3/6 6у 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: Модуль алгебра и 

начала математического анализа. 

Модуль геометрия 

5/6 6у 6у 6у 6у 6у 

Информатика 1/4    1 1 

Естественные науки Астрономия 1 1 1 1 1 1 

Физика 2/5     5у 

Химия 1/3 1  1 3у 1 

Биология 1/3 1  3у 3у 1 

Естествознание 1/3  3    

Общественные науки История 2/4 4у 4у 2 2 2 

Обществознание 2 2 2 2 2 2 

Право 0.5/2 2у 2у 2у   

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 

 Итого  34 32 32 32 32 

 Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект 

Элективный курс 

 

ЭК 

ЭК 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

  35 34 34 34 34 
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Годовой учебный план 11 класс на 2020-2021 учебный год     

 Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

базовый / 

углубленный 

Количество часов в неделю 

гуманитарный  

профиль 

естественно-

научный 

профиль 

технологический 

профиль 

1 группа  2 группа 3 группа 4 группа 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/3 204 204 204 204 

Литература 3/5 204 204 204 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 

 

1/1 34 34 34 34 

Иностранные языки Английский язык 3/6 408 204 204 204 

Математика и 

информатика 

Математика: Модуль алгебра и начала 

математического анализа. Модуль 

геометрия 

5/6 408 408 408 408 

Информатика 1/4   68 68 

Естественные науки Астрономия 1 34 34 34 34 

Физика 2/5    340 

Химия 1/3 68  204 68 

Биология 1/3 68  204 68 

Естествознание 1/3  204   

Общественные науки История 2/4 272 272 136 136 

Обществознание 2 136 136 136 136 

Право 0.5/2 136 136   

Экономика 2  136   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 204 204 204 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 68 68 68 68 

 Итого  2244 2244 2108 2176 

 Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект 

Элективный курс 

 

ЭК 

ЭК 

 

68 

 

 

68 

34 

 

68 

102 

 

68 

34 

Итого  2312 2346 2278 2278 

Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет 2278 или 2312, или 2346 часов, что соответствует федеральному государственному 

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



18 

 

Индивидуальный недельный учебный план 10 класс на 2020-2021 учебный год     

 Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

базовый / 

углубленны

й 

Количество часов в неделю 

гуманитарный  

профиль 

естественно-

научный профиль 

технологический 

профиль 

10 класс  

 

11 класс 

2021-

2022уч.г 

10 класс 

 

11 класс 

2021-

2022уч.г 

10 класс      

 

11 класс 

2021-

2022уч.г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/3 3у 3у 3у 3у 3у 3у 

Литература 3/5 5у 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 

 

1/1 1  1  1  

Иностранные языки Английский язык 3/6 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: Модуль алгебра и начала 

математического анализа. Модуль 

геометрия 

5/7 5 5 7у 7у 7у 7у 

Информатика 1/4     1 1 

Естественные науки Астрономия 1  1  1  1 

Физика 2/5     5у 5у 

Химия 1/3   3у 3у   

Биология 1/3   3у 3у   

Естествознание 1/3 3 3     

Общественные науки История 2/4 2 4у 2 2 2 2 

Обществознание 2+1 3 3 3 3 3 3 

Право 0.5/2 2у 2у     

Экономика 1 1 1     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1 1 

 Итого  32 32 32 32 32 32 

 Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект 

Элективный курс 

 

ЭК 

ЭК 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

  34 34 34 34 34 34 
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Годовой  учебный план 10 класс на 2020-2021 учебный год     

 Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

базовый / 

углубленны

й 

Количество часов в неделю 

гуманитарный  

профиль 

естественно-

научный профиль 

технологический 

профиль 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык  1/3 102 102 102 102 102 102 

Литература 3/5 170 102 102 102 102 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 

 

1/1 34  34  34  

Иностранные языки Английский язык 3/6 102 102 102 102 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика: Модуль алгебра и начала 

математического анализа. Модуль 

геометрия 

5/7 170 170 238 238 238 238 

Информатика 1/4     34 34 

Естественные науки Астрономия 1  34  34  34 

Физика 2/5     170 170 

Химия 1/3   102 102   

Биология 1/3   102 102   

Естествознание 1/3 102 102     

Общественные науки История 2/4 68 136 68 68 68 68 

Обществознание 3 102 102 102 102 102 102 

Право 0.5/2 68 68     

Экономика 1 34 34     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 102 102 102 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 34 34 34 34 34 

 Итого  1088 1088 1088 1088 1008 1088 

Предметы и курсы по выбору 

Индивидуальный проект 

Элективный курс 

 

ЭК 

ЭК 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

  1156 1156 1156 1156 1156 2278 

Итого за 2 года обучения   2312 2312 2312 
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      Количество учебных занятий за 2 года обучения составляет 2312 часов, что соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и  составляет не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

 


