


Учебный план начального общего образования 

ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани 

 
     Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани- 

нормативно-правовой акт, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

     Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. 

      Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г, № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

− приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов ст 31.12.2015 

г.); 

− приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

− 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 

редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. №598); 

− письмом Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

− письмом Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»: 

− письмом министерства образования и науки Самарской области  18.08.2015 г. 

№ МО-16-09-01/776-ТУ «Об организации в 2015-2016 учебном году 

образовательного процесса в начальных класс общеобразовательных 

организациях и образовательных организаций, осуществляющих деятельность 

по основным образовательным программам, Самарской области»; 

− письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минорбнауки России от 29.04.2014 г № 08-548 ‹О федеральном перечне 

учебников»; 

− письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минорбнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебном предмету «Физическая 

культура»; 

− письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минорбнауки России от 15.07.2014 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

− письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 г. № МД 583/19 о методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 



− письмом Минобрнауки России от 18.06.2015 г № Н1-5670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

− письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «ОЭ направлении 

учебно-методических материалов» (по физической культуре); 

− постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013 г.) «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных» учреждениях»; 

− постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2014 г. № 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»; 

− Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ №19 г. Сызрани; 

− Уставом ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани 

   Содержание‚ образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план для 1-4 классов – это нормативный правовой акт, определяющий 

состав учебных предметов, порядок (последовательность) их изучения по годам 

обучения, недельное количество учебных часов, отводимых на изучение каждого 

предмета, структуру и продолжительность учебного года. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач  работы   учреждения и 

концептуально опирается    на   принципы: 

• выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по базисным дисциплинам;  

• ориентация на личностные способности  ребёнка. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности   для: 

• обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

• дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления 

гибкости в его построении, использования перспективных методов и форм 

проведения занятий, технологий обучения; 

•   обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса; 

•   саморазвития и самореализации, социализации личности; 

•   повышения удельного веса и качества занятий физической культурой. 

Учебный план  НОО ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начальное общее образование – 4 года. 

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

учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. Учебный план предусматривает работу образовательного 

учреждения  в режиме 5-дневной  учебной недели. 

Продолжительность урока для 1-х  классов: 



• в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

• в ноябре – декабре  – по 4 урока по 35 минут каждый,   

• в январе – мае –    по 4 урока по 40 минут каждый.  

Продолжительность урока для 2-4-х классах – 40 минут  (по решению 

общеобразовательного учреждения) 

Содержание образования на ступени начального общего образования 

реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно - деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

  Домашние  задания  даются  обучающимся  с  учетом  возможности  их  выполнения  

в следующих  временных  пределах.   

    во  2-3  классах  –  до  1,5ч.;  

    в  4классе  –  до  2  ч.  (п.  10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Промежуточная  аттестация  в  1-4  классах  проводится  ежегодно  (апрель-май)  в  

форме контрольной  работы  по  математике,  диктанта  с  грамматическими  

заданиями  по  русскому языку и комплексной работы на межпредметной основе.   

Учебный  план  для  1-4  классов ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани направлен  на  

сохранение  здоровья обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и 

качества общего образования,  на создание  благоприятных  условий  для  раскрытия  

природных  способностей  ребенка.  

Начальное  общее  образование  реализуется  по  учебно-методическому 

комплекту «Школа России». 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная  часть  учебного  плана  -  определяет  состав  учебных  предметов  

обязательных предметных  областей,  которые  направлены  на  реализацию  основной   

образовательной программы начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;  

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 основного 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.  

Особенности учебного плана начального общего образования  ГБОУ СОШ №19 г. 

Сызрани   по предметным областям.  

  1.  Предметная  область «Русский язык и литературное чтение»     включает  два 

учебных предмета:  русский  язык и литературное чтение, на  изучение  которых 

отводится число учебных часов, согласно основной образовательной программе 

начального общего образования ГБОУ СОШ № 19 г.Сызрани. 

Изучение русского языка начинается в первом классе после периода обучения 

грамоте.   

2. Предметная  область «Иностранный язык» реализуется учебным предметом 

«Английский язык» в объёме 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

При  наполняемости  класса  25  человек  и  более  осуществляется  деление  класса  

на  две подгруппы при изучении английского языка.     

  3.  Предметная  область  «Математика  и  информатика»  реализуется  предметом 

«Математика» в объёме 4 часа в неделю.   



       4. Предметная  область  «Обществознание  и  естествознание»  представлена  

учебным предметом  «Окружающий  мир»,  на изучение которого  отводится  по  2  

часа  в неделю (1-4 классы).  

   5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным  предметом «Основы религиозных  культур и светской  этики» 

в объеме  1 часа  в неделю  в  4  классе,  в  соответствии  с  запросами  родителей  

обучающихся  изучается  один модуль: «Основы православной культуры». 

  6. Предметная  область  «Искусство»  включает  два  предмета  «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1часу в неделю (1-4 классы).  

 7. Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» в объёме 1 часа в неделю (1-4 классы).   

 8.Предметная область «Физическая  культура»  реализуется  предметом  «Физическая 

культура» по 3 часа в неделю (1-4 классы).   

 

Сетка часов учебного плана  ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани  для 1-4-х классов 

 

 

  

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю по 

классам 

Всего  

I II III IV 

Обязательная (инвариантная) часть  

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23  23  23 90 



Учебный план  основного общего образования 

ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани 
 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани (далее -

Учебный план) является частью основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ №19 г. Сызрани . 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план разработан в 

соответствии с: 

−    Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской  

Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями); 

− Постановлением 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» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-  эпидемио-логические правила и 

нормативы»); 

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения,  дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 09.01.2014 №2, 

− Письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

нравственной культуры народов России», 

−      Основной образовательной программой основного общего образования         

ГБОУ  СОШ  №19 г. Сызрани,   

  В  соответствии  с  целевыми  установками  развития  школы  учебный  план 

основного общего образования  обеспечивает реализацию следующих задач:  

• создание  системы  обучения  и  воспитания  на  основе  раскрытия 

индивидуальных  способностей обучающихся    в  соответствии  с  их  интересами  и  

потребностями,  достижение  оптимального  уровня  освоения  базового и  

предпрофильного  образования, воспитанности обучающихся;  

• формирование    и  развитие  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  

навыков,  обеспечивающих высокий уровень качества знаний;  

• создание  условий  для  сохранения  здоровья  обучающихся  в  период  

обучения  в  школе,  

• формирования здорового образа жизни, развития  психо - эмоциональной 

сферы;  



• выявление  и  развитие  творческих  способностей    обучающихся  в  

интеллектуальной, художественно-эстетической,  общественно- организаторской,  

спортивно-оздоровительной  сферах деятельности;  

• создание  условий  для  успешной  социализации  обучающихся,  воспитание  

социально  активной  личности,  способной  к  самообразованию,  саморазвитию,  

осознанному  выбору  жизненного  пути  и профессии;  

•   создание  единого  социокультурного  образовательного  пространства  на  

основе  интеграции  деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

Учебный  план для основного общего образования в 5 - 9 классах предусматривает:  

- продолжительность учебного года – 34 недели;  

-  продолжительность  урока  –  40  минут,  продолжительность  учебной  недели  5  

дней. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета  образовательной программы, сопровождается  

промежуточной аттестацией  обучающихся. 

Порядок,   формы   промежуточной   аттестации   в   переводных   классах       ( 5-8   

классах)  регламентируются  Уставом образовательного  учреждения,  проводимой  в 

порядке,  установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости  и   промежуточной   аттестации   учащихся   

в ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани.   Промежуточная   аттестация  в   5 – 8   классах   

проводится  в   соответствии   с   решением педагогического совета  в период с 15 по 

25 мая.  

Освоение  основных  образовательных  программ  основного  общего  образования  

обучающимися  9-х классов завершается государственной итоговой аттестацией.   

Государственная  итоговая  аттестация  по образовательным  программам 

основного общего образования проводится в формах, определенных  федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Принципы формирования учебного плана: 

  1.  Принцип  общекультурной  направленности  и  гуманизации  содержания  

образования, обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, 

формирование личностных качеств, наиболее значимых  для  жизни  в  современном  

обществе,  достаточных  для формирования  общей  культуры, адекватного 

поведения в окружающей среде, сохранения здоровья. 

2. Принцип оптимизации и минимизации содержания.  

Федеральный  компонент  государственного  включает  тот  перечень  минимально  

необходимых предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование 

общей культуры, функциональной  грамотности, способности к самоопределению и 

жизни в современном обществе. 

3. Принцип сбалансированности содержания образования.  

     Данный  принцип  предусматривает  необходимость  рационального  

распределения  количества учебных часов между циклами учебных предметов и 

отдельными учебными предметами. 

4. Принцип интеграции содержания образования.  

5.  Принцип  соответствия  объема  содержания  образования  предельно  

допустимой  аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

Порядок формирования учебного плана основного  общего  образования: 

    Настоящий  учебный  план  для  5-9  классов  является  неотъемлемой  частью  

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 

19 , разработанной в  рамках  реализации  Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного общего образования.  

  Учебный план:  



- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

-  определяет  перечень  учебных  предметов,  курсов  и  время,  отводимое  на  их  

освоение  и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

 Учебный план на уровне основного общего образования для 5 -  9   классов 

состоит из двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  

образовательных отношений.  

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных    предметов 

обязательных  образовательных  областей,  которые  направлены  на  реализацию  

основной образовательной  программы основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений,  определяет 

время, отводимое  на  изучение  содержания  образования,  обеспечивающего  

реализацию  интересов  и потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  

представителей),  педагогического коллектива  ГБОУ СОШ № 19.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: -  на  увеличение  

учебных  часов,  предусмотренных  на  усиление  учебных  предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта;  

-на    введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и  потребности  

участников образовательных отношений.   

Особенности учебного плана по предметным областям. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

 «Русский  язык  и литература»,   «Иностранные языки» ,  «Математика  и 

информатика», «Общественно-научные предметы»,  «Естественно – научные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Предметная  область    « Русский  язык  и литература  »  представлена  

предметами  «Русский  язык»,  «Литература» .  Количество  учебных  часов  

обязательной  части  предметной  области «Русский  язык  и литература» 

соответствует    объему  изучения   в соответствии с ФГОС ООО. 

Предметная область  «Иностранные языки»  представлена  предметом 

«Английский язык». в объеме 3 ч. в неделю.  

 При  изучении   английского   языка  при  наполняемости  класса   25  человек  и  

более допускается деление класса на две группы. 

 Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  

предметами  «Математика»  (5,6  классы),  «Алгебра»,  «Геометрия»  (7-9  классы),  

«Информатика»  (7-9 классы).  Сохранен  объем  изучения  математики  в  

соответствии  с  ФГОС  ООО  в  5-6  классах, алгебры, геометрии, информатики в 7- 9   

классах. 

 Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена   

предметами «История», «Обществознание», «География». Сохранён объём изучения 

предметов данной предметной области в соответствии с ФГОС  ООО.   

  Предметная  область  «Естественно  -  научные  предметы»  представлена  

предметами  «Биология»  в объёме 1ч. в неделю в 5-6 классах и 2ч. в неделю в 7-9 

классах; «Физика»   в объёме 2ч. в неделю  в 7-8 классах  и 3ч. в неделю в 9 классе ; 

«Химия» »   в объёме  2ч. в неделю   8-9 классах. 

   В  предметную  область  «Искусство»  входят  предметы  «Изобразительное  

искусство» и «Музыка», на изучение которых отводится по 1 часу в неделю.   

  Предмет  «Музыка»  изучается  в  5 – 7-х  классах,  предмет  «Изобразительное  

искусство» изучается в  5 -  8-х классах. 

Технология  реализуется по 2ч. в неделю в 5,6-х классах и по 1 ч. в неделю в  7-8-х 

классах.  При проведении занятий по технологии допускается деление класса на 

группы. 



 Предметная  область  «Физическая  культура  и  Основы  безопасности  

жизнедеятельности»  представлена  одноименными учебными предметами.  На  

предмет  «Физическая  культура»  отведено  по  3  ч  в  неделю  в  5 –  9-х  классах,  на  

«Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 ч в неделю в 7-9-х  классах. 

Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  

России»  (далее  ОДНКНР)  является  логическим  продолжением  предметной  

области    (учебного предмета)  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  

начальной  школы.  Предметная область  ОДНКНР  реализуется в 5 классе по 1ч. в 

неделю. 

Часы  вариативной части,  формируемые участниками  образовательного  

процесса   используются: 

• в  6  классах  и 8 классах (1 час в неделю)  для  работы со слабоуспевающими  

и одаренными учащимися  на    индивидуально -  групповых занятиях   

• в  7  -  8  классах (1 час в неделю) для  изучения   курса «Проектная 

деятельность»  

• в 9 классах – 1 час на предпрофильные курсы 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана  5-9 классов 
Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

  

              классы 

                  Количество  

                часов в неделю 

Всего  

5абвг 6абвг 7абвг 8абв 9абв 

Обязательная часть       

 Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Английский язык 

 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
 

 

Математика 

                      

  

Математика 5 5    10 

Алгебра         

 

  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры  

народов России 

1     1 

Естественно - 

научные  предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 6 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

                  ИТОГО 

 

29 29 31 31 32 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
 

1 1 2 1 6 

Проектная деятельность 
 

 1 1  3 

Индивидуально-групповые занятия 
 

1  1   

Предпрофильные курсы 
 

   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5 – дневной учебной недели 

 

29 30 32 

 

33 33 157 

 

 

 



СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 10 класса 
Особенности учебного плана 

Учащиеся 10-х классов продолжают обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее - ФГОС). 

Учебный план составлен на основе «Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани предоставляет  обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов в соответствии с локальным актом 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани «Об индивидуальном учебном плане». Учебный план 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. 

ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани обеспечивает реализацию индивидуальных 

учебных планов технологического, естественно-научного, гуманитарного профилей с 

учетом образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Каждый профиль обучения ориентирован на будущую сферу 

профессиональной деятельности учащихся: 

технологический профиль ориентирует на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки»; 

естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, 

как медицина, биотехнология и др. 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 профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации,  

с такими сферами деятельности,      как управление, предпринимательство, 

работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на  углубленном 

уровне выбираются   учебные  предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». 

Индивидуальный учебный план содержит 12  учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все 

индивидуальные учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык (английский)", «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», "История", «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», реализуемые в 10-11-х классах, «География» 

изучается в 10 классе,  "Астрономия" изучается в 11 классе. 

При этом индивидуальный учебный план профиля обучения содержит три-пять 

учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:  

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 



учебным планом. 

С юношами 10-х классов по окончании учебного года проводятся учебные 

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

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б∗ У 

Литература Б∗ У 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б* У 

Общественные науки История Б* У 

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

   Факультативные курсы 

    

Итого часов  2170/2590  

Распределение часов для последующего выбора предметов, изучаемых на 

базовом или углубленном уровне∗ 

Предмет

ная 

область 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-

во 

часов 

за  

года 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Учебные предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Русский язык  70  1 Русский язык  210 3 

Литература 210 3 Литература 350 5 

                                                 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо «Истории». 

 

 

 



Иностра

нные 

языки 

Иностранный язык 210  3 Иностранный язык 420  6 

Обществ

енные 

науки 

История 140  2 История 280  4 

Россия в мире 140 2    

География 70 1 География 210  3 

Экономика 35 0,5 Экономика 140  2 

Право 35 0,5 Право 140  2 

Обществознание 140 2    

Математ

ика и 

информа

тика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 4 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

420  6 

Информатика 70 1 Информатика 280  4 

Естестве

нные 

науки 

Физика 140 2 Физика 350  5 

Химия 70 1 Химия 210 3 

Биология 70 1 Биология 210 3 

Естествознание 210 3    

ФК, 

экология 

и 

основы 

безопасн

ости 

жизнеде

ятельнос

ти 

Физическая культура 210 3    

Экология 35 0,5    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70 1    

 Индивидуальный 

проект 

70 1    

Курсы 

по 

выбору 

Элективные курсы      

Факультативные 

курсы 

     

2170/2590 

∗Расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель (образовательная 

организация составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий 

учебный год). 

 
Изучив потребности обучающихся, были составлены варианты индивидуальных 

учебных планов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологический профиль 
Предметная область Учебный предмет Уро

вен

ь 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Количество часов  

в неделю за 2 

года 

в неделю за 2 

года 

в неделю за 2 

года 10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  
У    3 3 204 3 3 204 

Б 1 1 68       

Литература Б 3 3 204 3 3 204 3 3 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 408 6 6 408 6 6 408 

Информатика 
У 4 4 272       

Б    1 1 68 1 1 68 

Элективный курс 

«Исследование 

информационных моделей» 

ЭК       1 1 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 3 3 204 3 3 204 

Естественные науки 

Физика У 5 5 340 5 5 340 5 5 340 

Химия Б 1 1 68    1 1 68 

У    3 3 204    

Астрономия Б  1 34  1 34  1 34 

Общественные науки История  Б 2 2 136 2 2 136 2 2 136 

Обществознание Б 2 2 136 2 2 136 2 2 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 3 3 204 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 1 1 68 1 1 68 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 1 1 68 1 1 68 

Итого 32 33 2210 33 34 2278 32 33 2210 

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 5 4 306 4 3 238 5 4 306 

          

ИТОГО 37 37 2516 37 37 2516 37 37 2516 

 



Естественно-научный профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро

вень 

Кол-во часов в 

неделю 

Количе

ство 

часов за 

2 года 
10 класс 11 класс 

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 

 

6 6 408 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные 

науки 

Химия У 3 3 204 

Биология У 3 3 204 

Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б - 1 34 

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 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 68 

Итого 32 33 2210 

 Предметы и курсы 

по выбору 

ЭК 5 4 306 

ИТОГО 37 37 2516 
 

  



Гуманитарный профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уров

ень 

Количество часов 

в неделю за 2  

года 10 класс 11 класс 

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 6 6 408 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136 

Астрономия Б - 1 34 

Общественные 

науки 

История У 4 4 272 

Обществознание Б 2 2 136 

Право У 2 2 136 

Экономика У 2 2 136 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 68 

Итого 32 33 2210 

 Предметы и 

курсы по выбору 

ЭК 5 4 306 

ИТОГО 37 37 2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Учебный план для 11 класса. 

 

     Учащихся  11-х классов   на ступени среднего общего образования  в 

2019 -2020 учебном году  продолжают  профильное  обучение   по 

индивидуальным учебным планам. 

  Распределение часов федерального, регионального и школьного 

компонентов предоставляет учащемуся возможность сформировать свою 

индивидуальную траекторию обучения, обеспечивает индивидуальный 

характер развития школьников, учитывает их особенности, интересы и 

склонности. 

Учебный   план     11 класса  составлен на основе:  

• Приказа 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 № 242, 

от 30.08.2010 № 889, от 3.06.11 №1994, от 1.02.12 №74); 

• Приказа  МО РФ № 2783 от 18.07.2002 г. «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 

12.12.2008 № 186-од «Об утверждении перечня государственных и 

муниципальных общеобразовательных учреждений Самарской области, 

участвующих в 2009 году в эксперименте по организации профильного 

обучения учащихся на ступени среднего образования»  

• письма Министерства образования и науки Самарской области «О 

применении в период введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приказа министерства 

образования и науки Самарской области от 04.04.2005г. №55-од «Об 

утверждении базисного учебного плана  образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования»  от  

09.02.2011г. №МО-16-03/91-ТУ; 

• Основных принципов  реализации Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования на территории Самарской области 

(Приложение к письму Департамента образования и науки Администрации 

Самарской области от 13.08.2003г. № 2014 ) 

• Постановления Правительства Самарской области от 27.10.2011 г. №684  

«Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения  учащихся на 

ступени среднего (полного) общего образования в государственных и 

муниципальных учреждениях Самарской области» 

• Концепции профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) 

общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Самарской области(Утверждена 

постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011  ) 

• Письма  Минобрнауки  России от 20.07.2017г.  № ТС-194-08 об организации 

изучения учебного предмета « Астрономия» 



                В основе построения образования на старшей ступени лежит идея 

индивидуализации обучения, выраженная в 

� компетентностном подходе, который полагает целью школы развитие 

комплекса качеств, обеспечивающих успешность деятельности в 

меняющихся условиях, социальную мобильность выпускника; 

� деятельностном подходе, суть которого заключается в том, что 

способности проявляются и развиваются в деятельности; 

� личностно-ориентированном подходе, который предполагает, что 

наибольший вклад в развитие человека вносит та деятельность, которая 

соответствует его способностям и склонностям. 

Перечень предметов на профильном уровне определяется социальным 

заказом конкретной параллели будущих старшеклассников: в   11 классах 

это русский язык, право, обществознание, биология, химия, математика, 

физика, информатика и  ИКТ.  

 В основу системы обучения положена технология ндивидуальных  

учебных  планов, позволяющая строить образовательную траекторию 

развития для каждого ученика с учетом его индивидуальных, возрастных 

и психолого-педагогических особенностей, профессиональных 

потребностей и интересов. Каждый ученик может самостоятельно 

определять интересующий его набор учебных предметов  

и учебных программ (базовых, профильных, элективных) из числа 

предлагаемых образовательным учреждением.  

Старшеклассники могут спроектировать содержание образования в 

соответствии со своими склонностями, способностями, планами и 

возможностями  школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов учебного плана 11 класса  ГБОУ СОШ № 19 

 
 

Федеральный  компонент 

                                            Обязательные    учебные предметы на базовом уровне 

 

 

 

 

 Инвариантная      

   часть 

     Учебные предметы Количество    

часов 

Базовый уровень 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая   экономику и 

право) 

2 

Химия 1 

Физика 2 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

                                                           Региональный  компонент 

                                   Основы проектирования                                       1 

                         Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативная часть 

Учебные предметы          Количество часов 

 Базовый уровень Профильный  

уровень 

Русский язык 1 3 

Математика 4 6 

Обществознание  2 3 

Право - 2 

Экономика - 2 

Химия 1 3 

Физика 2 5 

Биология 1 3 

Информатика и ИКТ 1 4 

 Всего 

 
             33 

Компонент образовательного учреждения                                                       4 

Элективные курсы 4 

Всего 4 

Итого 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

 6-дневной учебной неделе 

37 


