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Пояснительная записка к учебному плану  

на 2019-2020 ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани  

 

Учебный план является приложением к ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО 

ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани и составлен в соответствии с их целями, направленными на 

формирование личности, которая достигает высоких образовательных результатов, 

владеет ключевыми компетенциями и универсальными учебными действиями, способная 

к сознательному духовно-нравственному развитию и воспитанию, профессиональному 

самоопределению; имеющая устойчивые представления об основах здорового и 

принимающая духовные традиции народов России. 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование – овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Основное общее образование – овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, готовность к осознанному 

профессиональному выбору. 

Среднее общее образование – формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, готовность обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

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

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования (в ред. от 31.12.2015 № 1576), 

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

федерального государственного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

31.12.2015 № 1577), 
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4. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019 № 286), 

5. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура», 

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

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», 

7. Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки 

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

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования», 

8. Постановлением 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 – эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

9. Письмом 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», 

10. Приказами Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 N 253, от 28.12.2018 

г. № 345 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. от 

28.12.2015г. № 1529, от 26.01.2016г. № 38), 

11. Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», Письмом министерства образования и науки Самарской 

области от 19.08.2015г. № МО- 16-09-01/788-ту; 
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12. Письмом министерства образования и науки Самарской области МО -16-09-01/653-

ту от 14.08.2017 г. «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»: 

13. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 2 г. Сызрани, утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани от 28.08.2015 г. № 

327; 

14. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

№ 2 г. Сызрани, утвержденной приказом ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани от 28.08.2015 г. № 

327; 

15. Приказом Минобразования России № 1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 

г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

16. Приказом Минобрнауки РФ №413 от17.05.2012г (в редакции от 29.06.2017 г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

17. Концепцией профильного обучения на старшей ступени среднего (полного) общего 

образования в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

27.10.2011 № 684, 

18. Письмом Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-03/ 226-

ТУ от 23.03.2011 «О применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и 

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

плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования», 

19. Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 "Об 

организации с 1 января 2012 года профильного обучения учащихся на ступени среднего 

(полного) общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Самарской области"; 

20. Письмом министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 г. № 

МО-16-09-01/825-ту «Об организации образовательного процесса в образовательных 
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организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

21. Уставом ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани. 

 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в Учреждении». 

Промежуточная аттестация является частью системы внутришкольного 

мониторинга качества образования по направлению "качество образовательного 

процесса" и отражает динамику индивидуальных образовательных достижений, 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. Обучающиеся с 

ОВЗ имеют право на особые формы проведения  промежуточной аттестации. Система 

оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

базируется на приоритете динамике индивидуальных достижений. 

Годовая  промежуточная  аттестация   по решению педагогического совета может 

проводиться  в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов  четвертной / 

полугодовой аттестации.  

  Годовая промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

           • комплексной контрольной работы; 

           • диктанта; 

           • зачета; 

           • собеседования; 

           • итоговой контрольной работы; 

           • письменных и устных экзаменов; 

           • тестирования; 

           • защиты индивидуального/группового проекта; 

           • иных формах, определяемых образовательными программами ОО и (или) 

индивидуальными учебными планами. 
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Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), за 

исключением 1 класса. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и формы проведения в 2020 г.  

Класс Предмет Форма проведения 

2 Русский язык  

Математика  

Окружающим мир  

Комплексная  контрольная   

работа 

3 Русский язык  

Математика  

Окружающим мир  

Комплексная  контрольная  

работа 

6 Математика  

Русский язык  

География  

Контрольная работа 

Диктант 

Устный экзамен 

7 Русский язык 

 Математика  

Устный экзамен 

Контрольная работа 

8 Математика  

Русский язык  

Обществознание   

Контрольная работа 

Диктант 

Устный экзамен 

9 Итоговый  индивидуальный  проект Защита  проекта 

10 Литература  

 

Обществознание, физика, химия (для 

учащихся, изучающих предмет на 

углубленном уровне) 

 

Математика 

 

 

Устный экзамен 

 

Устный экзамен 

 

 

 

Контрольная работа в формате 

ЕГЭ 

 

 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ.  

 Учебный год в образовательной организации начинается не ранее 01 сентября. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.    
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня не 

превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры;  

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры;  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

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

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

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

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

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

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

• начало занятий в 08.00; 

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

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

организации выделяется 2 часа из внеурочной деятельности. 

• продолжительность учебного года в 1 классах 33 учебных недели; 

• проводятся дополнительные недельные каникулы в 3 четверти учебного года; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре – октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки – театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 3-4 уроков - 
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театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения).  

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся. Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка обучающихся : 

 в 1-х классах – 21 час, 

 во 2–4-х классах – 23 часа; 

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

классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока – во 2 – 4 классах – 40 мин. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на удовлетворение запросов родителей (законных представителей) 

следующим образом :  

 1-4 классы: 1час на учебный предмет «Русский язык». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» во 2-4 классах.  

Обязательной предметной областью по ФГОС НОО является «Родной язык и 

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

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

поступило, то учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литературное чтение», в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС НОО. 
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Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

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 недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 
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 Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке 
- - - - - 

Иностранный 

язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 
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Основное общее образование 

   

Учебный план общего образования ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования .     

Учебный год в образовательной организации начинается не ранее 01.09.2018 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.     

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня не 

превышает: 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;  

 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Учебный план включат в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлено на удовлетворение запросов родителей (законных 

представителей)  следующим образом:  

 1 час в неделю в 5,6,7,8,9 классах на изучение учебного предмета «Физическая 

культура»; 

 1 час в неделю в 5 классе на изучение учебного предмета «Обществознание» в целях 

сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в 

последующих классах, ОО выбрана предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, рассчитанная на изучение предмета с 5 по 9 классы; 

 1 час в неделю в 5 классе на изучение учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» - в рамках реализации предметной области 

ОДНКНР. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ; 
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 1 час в неделю в 6 классе для проведения индивидуально-групповых занятий по 

математике с целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

слабоуспевающих учащихся; развития детей, мотивированных на расширенное 

изучение предмета; 

 1 час в неделю в 7 классе на изучение учебного предмета «Биология» в связи с тем, 

что учебная программа по биологии (5-9 классы) под редакцией Пасечника В.В. 

предусматривает прохождение курса в 7 классе при 2-часовой недельной нагрузке; 

 по 1 часу в неделю в 7 – 8  классах на изучение нового учебного предмета 

«Черчение» с целью развития пространственных представлений учащихся, 

начертательных навыков, необходимых при изучении «Геометрии», их 

наблюдательности, формирования художественного вкуса, формирования и 

развития мышления школьников и творческого потенциала личности, приобщения к 

графической культуре и удовлетворения запроса родителей и учащихся; 

 1 час в неделю в 8 классе для проведения индивидуально-групповых занятий по 

математике с целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

слабоуспевающих учащихся; развития детей, мотивированных на расширенное 

изучение предмета; 

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

формирования готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами. 

Индивидуальными особенностями и способностями. 

 Изучение учебного предмета ОБЖ планируется в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Самарской области от 01.04.2009 г. № 1141. В 5-7 

классах ОБЖ изучается интегрированно с другими предметами (физическая культура, 

обществознание, химия, физика, география, биология), в 8,9 классах как 

самостоятельный предмет. 

Обязательной предметной областью по ФГОС ООО является «Родной язык и 

родная литература». Так как запросов от участников образовательных отношений на 

изучение родного языка и родной литературы не поступило, то учебный предмет «Родной 

язык» и «Родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература», в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и литературы на родном (русском) языке в соответствии с ФГОС ООО. 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык» в 5-9 классах. Запросов от участников образовательных отношений на изучение 

второго иностранного языка не поступало. 

 Годовой учебный план основного общего образования    

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки 
Английский язык 102 102 102 102 102 

510 

Второй иностранный 

язык 
- - - - - 

- 

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 

Естественно-научные 

предметы 
Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

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 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 ИТОГО: 952 986 1020 1054 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
34 34 68 68 34 238 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 34      

Естественно-научные Биология    34    
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предметы Черчение   34 34   

 Индивидуальные и 

групповые занятия по 

математике 
 34  34   

Предпрофильные курсы     34  

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный учебный план основного общего образования    

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 
- - - - - - 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Математика : 

модуль алгебра  
  3 3 3 9 

Математика : 

модуль геометрия 
  2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественно-

научные предметы 
Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 
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 ИТОГО: 28 29 30 31 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 2 1 7 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 1     1 

Естественно-

научные предметы 
Биология    1   1 

Черчение   1 1  2 

 Индивидуальные и 

групповые занятия по 

математике  
 1  1  2 

Предпрофильные курсы     1 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Среднее общее образование 

11 классы 

 
Предмет Название 

программы 

Кол-во 

нед
ель
ных 
часо

в 

Кол- 
во 

груп
п 

Делени

е 

групп 

Всего 

часов 

Инвариантная часть 
Обязательные учебные предметы федерального 

компонента 
Русский язык Базовый уровень 1 3 0 3 

Литература Базовый уровень 3 3 0 9 

Английский язык Базовый уровень 3 3 0 9 

Математика Профильный уровень: 
Алгебра и начала анализа 

 
4 

 
3 

 
0 

 
12 

Геометрия 2 3 0 6 

История Базовый уровень 2 2 0 4 

Профильный уровень 4 1 0 4 

Обществознание Базовый уровень 

Обществознание 
(включая экономику и 

право) 

2 1 0 2 

Профильный уровень 3 2 0 6 

Физика Базовый уровень 2 1 0 2 

Профильный уровень 5 2 0 10 

Астрономия Базовый уровень     1 3 0 3 

Химия Базовый уровень 1 2 0 2 

Профильный уровень 3 1 0 3 

Биология Базовый уровень 1 3 0 3 

Физическая 
культура 

Базовый уровень 3 3 0 9 

ОБЖ Базовый уровень 1 3 0 3 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) по выбору образовательного 
учреждения и обучающихся 
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Информатика 
и ИКТ 

Базовый уровень 1 3 0 3 

География Базовый уровень 1 1 0 1 

Экономика Базовый уровень 0,5 2 0 1 

Право Базовый уровень 0,5 2 0 1 

Обязательный учебный предмет регионального компонента 

Основы 
проектирования 

Исследовательский 
проект 

1 3 0 3 

Итого  33   0  

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

 

Элективные курсы 4 12 0 12 

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

32    

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

37    

Итого учебных часов к финансированию: 37  0 111 

 
Учебный план ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани для  11 классов реализует модель 

профильного обучения в форме индивидуальных учебных планов. 

В 11 классах – шестидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной обязательной и не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется отдельно для 

обязательных и дополнительных занятий. 

Учебный план для 11-х классов состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 

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

минимальное количество часов на их изучение. Учебные предметы, составляющие 

инвариантную часть, не исключены из учебного плана общеобразовательного 

учреждения, реализующего основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части  использованы для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, для введения 

новых учебных предметов и дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 
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факультативов (в том числе для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности), для проведения индивидуальных и 

групповых занятий (консультаций), для организации практической (в том числе 

проектной и исследовательской) деятельности учащихся, для организации иных видов 

дополнительного образования школьников. 

 В рамках регионального компонента инвариантной части изучаются 

различные модули курса «Основы проектирования» с целью организации проектной 

деятельности старшеклассников в рамках метода проектов. Из модулей курса учащиеся 

выбирают 1 модуль: социальный проект, исследовательский проект, бизнес – план. 

Учащийся обязан выполнить в течение 2 лет обучения 2 проекта на выбор. 

Часы вариативной части, обеспечивающие реализацию компонента 

образовательного учреждения использованы для введения элективных курсов, которые 

являются краткосрочными (17 часов).  индивидуально – групповых консультаций, 

проектную деятельность. 

 

 Избыточное меню элективных курсов, представлено следующим направлениям: 

 

№ Наименование реализуемых 

элективных курсов 

Направленность реализуемых элективных курсов  

(все курсы рассчитаны на 17 ч.) 

1.  Математический язык через 

призму естественного языка или 

язык математики 

Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

2.  Алгебра плюс. Элементарная 

алгебра с точки зрения высшей 

математики 

Пропедевтика вузовских дисциплин 

3.  Русский язык для говорения и 

письма 

Предпрофессиональная подготовка 

4.  Практическая стилистика Предпрофессиональная подготовка. 

5.  Общество, экология, экономика: 

устойчивое развитие 

Углубление отдельных тем обязательных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

6.  Философские беседы Углубление отдельных тем обязательных 
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предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

7.  Ehglish Science (английский в 

профиль) 

Углубление отдельных тем обязательных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

8.  Физика: наблюдение, 

эксперимент, моделирование 

Углубление отдельных тем обязательных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

9.  Основы языка техники Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

10.  Компьютерная графика Предпрофессиональная подготовка 

11.  Компьютерная 3D- 

мультипликация 

Предпрофессиональная подготовка 

12.  Экология в экспериментах Предпрофессиональная подготовка 

13.  Введение в фармацевтическую 

химию 

Предпрофессиональная подготовка 

14.  Великие Рюриковичи Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

15.  Экономические расчеты Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

16.  Математика в архитектуре Предпрофессиональная подготовка 

17.  Условия успешной 

коммуникации 

Предпрофессиональная подготовка 

18.  Текст. Теория и практика Углубление отдельных тем обязательных 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

19.  Органическая химия через Углубление отдельных тем обязательных 
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систему экспериментальной 

работы 

предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору 

20.  История химии. Пропедевтика вузовских дисциплин. 

21.  First Steps to Creative Business 

Writing (эффективный курс 

делового письма на английском 

языке) 

Общеразвивающие тренинги 

22.  Предпринимательское право Предпрофессиональная подготовка 

23.  Мировая экономика Пропедевтика вузовских дисциплин 

24.  Решение задач повышенной 

сложности по физике 

Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору 

25.  Фундаментальные 

эксперименты в физической 

науке 

Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального 

компонента и обязательных предметов по 

выбору 

26.  Технология создания сайтов Расширение границ углубляемых учебных 

дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных 

предметов по выбору 

27.  Личность в истории России Предпрофессиональная подготовка 

 

Обучение в XI классах ведется по базовым государственным образовательным 

программам в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Обучение в 10 класса ведется в соответствии ФГОС СОО. 

Учебный план 10-11 классов (ФГОС СОО)   ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов 

(не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 
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- продолжительность учебного года – 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные недели 

в 11 классе; 

- продолжительность  рабочей  недели – 6 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут; 

- аудиторная недельная нагрузка – 37 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При формировании учебного плана за основу принят учебный план по профилям из 

примерной основной образовательной программы (ООП) среднего общего образования. 

Учебные планы профилей отражают перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, практик и иных видов 

учебной деятельности, а также фиксируют формы промежуточной аттестации учащихся 

(п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными предпочтениями и возможностями. 

Учебный план профиля составляет: 

 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

 учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области; 

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

 элективные курсы. 

Учебный план для 10-11-х классов ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани на 2019-2020 учебный год 

включает три профиля: 

 гуманитарный; 

 технологический; 

 естественно-научный. 

Учебный предмет «Родной язык», «Родная литература» предметной области «Родной 

язык и родная литература» в связи с отсутствием запроса со стороны участников 

образовательных отношений интегрируется в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и литературы в соответствии с ФГОС СОО. 
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Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык». Запросов от участников  образовательных отношений на изучение второго 

иностранного языка не поступало. 

Учебный предмет  Астрономия»  изучается в 11 классе на  базом уровне (34 часа за 2 

года обучения). 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и т.п. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы из предметных областей «Математика 

и информатика» и «Естественные науки». 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани, согласно ФГОС 

СОО, содержит предметные области в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования: русский язык 

и литература, иностранные языки, математика и информатика, общественные науки, 

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебный план каждого из профилей обучения в 10-11 классах 

содержит обязательные учебные предметы и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Учебный 

план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 
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Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы основана 

на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и   интересов   

учащихся,   обеспечивающих   изучение   учебных    предметов   всех предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования,  реализующей  ФГОС  

СОО,  на  базовом   или   углубленном   уровнях (профильное обучение). В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в Учебном плане 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 

Формирование учебных планов ГБОУ СОШ № 2 г.Сызрани, в том числе профилей 

обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

№ Предметная 

область 

Учебные предметы 

1 Русский язык и 
литература 

Русский язык (базовый уровень) 
Литература (базовый уровень) 

2 Математика и 
информатика 

Математика (базовый и углубленный уровни). 
Информатика (базовый и углубленный 
уровни). 

3 Иностранные языки Иностранный язык (базовый уровень). 
 

4 Естественные науки Физика (базовый и углубленный 

уровни). Химия (базовый и 

углубленный уровни). 
Биология (базовый и углубленный уровни). 

5 Общественные науки История (базовый и углубленный уровни). 

Экономика (базовый уровень и углубленный 

уровни). 

Право (базовый уровень и 

углубленный уровни).  

Обществознание (базовый 

уровень). География (базовый 

уровень) 

6 Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень). 
Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 

 

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением. 

Учебные планы профилей определяют состав и объём учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 
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ГБОУ СОШ № 2 г. Сызрани предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных траекторий, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне),  

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения:  

№ Профиль Предметы на углубленном уровне 

1 Гуманитарный  Математика  

История 

Право  

2 Технологический Математика  

Информатика 

Физика 

3 Естественно-
научный 

Математика 

Биология 
Химия 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов), элективных  занятий. 

 

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

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

 

Элективный курс «Индивидуальный проект»  

Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно входит учебные

 планы профилей. Индивидуальный проект - это    особая форма 

организации деятельности обучающихся, которая  развивает у них  

навыки целеполагания и  самоконтроля. Индивидуальный проект  обучающиеся  

10-х классов могут выполнять по любому направлению: 

 социальному; 

 исследовательскому; 

 творческому; 

 информационному; 

 инженерно-конструкторскому; 

 бизнес-проектированию и т.д. 
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Обучающиеся 10-х классов выполняют индивидуальный проект в течение одного года 

(два проекта отдельно в 10 и 11 классе) или двух лет (10-11 классы) в рамках учебного 

времени, которое отведено на элективный курс. Задача элективного курса 

«Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности, помочь 

старшекласснику осознать выбор будущей профессиональной деятельности и 

проектировать личностный успех. 
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Учебный плана гуманитарного профиля 

обучающихся 10 классов в 2019-2020 учебном году 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уро

вен

ь 

Кол-во 

часов в 

неделю 

в 10 классе 

Кол-во 

часов в 

неделю 

в 11 

классе 

Кол-во часов 

за два года 

обучения 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

У 7 7 476 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 204 

Естественные науки Астрономия Б - 1 34 

Физика Б 2 2 136 

Общественн

ые науки 

История У 4 4 272 

Обществознание Б 2 2 136 

Право У 2 2 136 

 Экономика Б 1 1 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Итого  32 33 2210 

Курсы обязательные 

для изучения  

Биофизика ЭК 1 1 68 

Компьютерная 

графика 

ЭК 1  34 

Теория познания  ЭК  

1 

 

1 

 

68 

Курсы 

по выбору 

ЭК 2 2 136 

 

Всего  
 

37 

 

37 

 

2516 
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Курсы по выбору ЭК 2 2  

 

ИТОГО 

 

37 

 

37 

 

2516 

 

Учебный плана технологического профиля  

обучающихся 10 классов в 2019-2020 учебном году. 

Предметна

я область 

Учебный 

предмет 

Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

в 10 классе 

Кол-во 

часов в 

неделю 

в 11 классе 

Кол-во 

часов за два 

года 

обучения 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 68 

Литература Б 3 3 204 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия 

У 7 7 476 

Информатика У 4 4 272 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Б 3 3 204 

 

Естественны

е науки 

Физика У 5 5 340 

Астрономия Б - 1 34 

Химия Б 1 1 68 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

Обществознание  Б 2 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект Б 1 1 68 

Итого 33 34 2278 

Курсы обязательные для 

изучения: 
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Компьютерная графика  

Биофизика 

 

 

ЭК 

1 

1  

 

 

1 

 

 

34 

68 

 

Курсы по выбору ЭК 2 2 136 

 

ИТОГО 

 

37 

 

37 

 

2516 

Учебный план естественно-научного профиля 

обучающихся 10 классов в 2019-2020 учебном году. 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

Кол-во 

часов в 

неделю 

в 10 классе 

Кол-во 

часов в 

неделю 

в 11 классе 

Кол-во 

часов за два года 

обучения 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 7 7 476 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 3 204 

 

Естественны

е науки 

Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б - 1 34 

Биология У 3 3 204 

Химия У 3 3 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 

 Обществознание  Б 2 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект Б 1 1 68 

 33 34 2278 
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Курсы обязательные для изучения: 

Компьютерная графика  

Биофизика 

 

ЭК  

1 

1 

 

 

1 

 

34 

68 

Курсы по выбору  ЭК 2 2 136 

 

 

 

37 

 

37 

 

2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


