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Учебный план на 2022-2023 учебный год является приложением к ООП НОО,  ООП  

ООО,  ООП  СОО  государственного  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Самарской  области  средней общеобразовательной школы № 19 им. Героя России Алексея 

Кириллина  города Сызрани городского округа Сызрань Самарской  области.   

Учебный  план  государственного  бюджетного общеобразовательного  учреждения  

Самарской  области  средней общеобразовательной школы № 19 им. Героя России Алексея 

Кириллина  города Сызрани городского округа Сызрань Самарской  области является 

нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного  стандарта,  определяющим  перечень,  

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 Нормативно -  правовые документы для формирования учебного плана. 

 

Учебный план 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

 № 286 «Об утверждении государственного образовательного стандарта начального  

общего образования» 

 

 - Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. N 287  

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования" 

  

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

федерального государственного образовательного стандарта основного    общего  

           образования» ( в действующей редакции ); 

 

  - Приказом Минобрнауки России от  17.05.2012г. № 413 «Об утверждении                    

федерального государственного образовательного стандарта  среднего    общего  

   образования» ( в действующей редакции ); 

 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации воспитания и 

обучения,отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 

-  Приказом  Министерства  просвещения Российской Федерацииот 22.03.2021г. № 115 

« Об утверждении Порядка  организации и осуществления  образовательной 

деятьельности по основным образовательным программам – общеобразовательным 

прграммам начального общего, основного общего и среднего общего образования.» 

 

- Приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов" 

 

      -  Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

№19 г. Сызрани 

 



    - Основной образовательной программой основного общего образования   ГБОУ  СОШ  

№19 г. Сызрани (Приказ No 138/1-ОД от 23.05.2016) 
 

    -  Основной образовательной программой   среднего общего образования    ГБОУ  СОШ  

№19 г. Сызрани (Приказ No 93/1-ОД от 20.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное общее образование 
 

Учебный план для  1-4– х  классов ГБОУ СОШ №19 г.Сызрани 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

 

 

 Учебный план - 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  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.  

               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;  

  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных предметных 

областей, представленных следующими обязательными предметами: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий 

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

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: введены элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет « Физическая культура » в 1-3 классах реализуется в полном объеме    

( 3ч. в неделю ) за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. В 4 классе - 2 часа в неделю — в рамках учебного плана и 1 час в неделю — 

двигательная активность (за рамками ФГОС НОО за счет часов внеурочной деятельности, 

например  «Подвижные игры народов России») 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе будет 

реализовываться через модуль «Основы православной культуры» в объеме 34 часов в год – 1 

час в неделю за счет часов из части , формируемой участниками образовательных отношений. 



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). Фиксация результатов текущего контроля по данному предмету 

осуществляется безотметочно («зачтено»). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «английский 

язык» во 2-4 классах 

 

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   

1 абвг 2 абвг 3 абвг 4 абвг  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5  5 5 5 20  

Литературное чтение 4  4 4 4 16  

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6  

Математика 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 2 11  

Итого          21 23 23 23 90  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

       

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90  

 

  

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год по классам Всего 

1 абвг 2 абвг 3 абвг 4 абвг 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165  170 170 170 675 

Литературное чтение  132  136 136  136  540 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика 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  68  371 

Итого          693 782 782 782  3039 

 
 

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.   

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      4 классе  –  до  2  ч.     

На основании ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 

промежуточной аттестацией  обучающихся,  регулируемой  «Положением  о  порядке 

проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся». 

Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки степени и  уровня  

усвоения  обучающимися  соответствующей  основной образовательной программы ГБОУ 

СОШ № 19 г.Сызрани. 

  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится  по четвертям (кроме обучающихся 

1-х классов) с выставлением четвертных отметок по всем предметам  учебного плана и по 

итогам года. 

Сроки  проведения  промежуточной  аттестации  устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемым директором ГБОУ СОШ № 19  г. Сызрани. 

  

Итоговая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводятся с 10.05 по 25.05 в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в следующих формах: 

 



 

Класс Предмет Форма итоговой 

промежуточной аттестации 

2абвг Русский язык Контрольная работа  

математика Контрольная работа 

Комплексная работа   

3абвг Русский язык Контрольная работа  

математика Контрольная работа 

Комплексная работа  

4абвг Русский язык Контрольная работа  

математика Контрольная работа 

Комплексная работа  

 

   

Основное общее образование 

 
 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  5 – х  классов ГБОУ СОШ №19 г.Сызрани 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 19 г. Сызрани для 5 классов на 2022 - 2023 учебный год- это 

нормативный правовой акт, определяющий состав учебных предметов, порядок 

(последовательность) их изучения по годам обучения, недельное  и годовое количество 

учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета, структуру и продолжительность 

учебного года. 

 

 Учебный план для 5 классов предусматривает работу образовательного учреждения в 

режиме 5 – дневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 



 Продолжительность урока в 5-х классах составляет 40 минут. 

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

участниками образовательного процесса. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования. Которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

среднего (полного) общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть представлена предметными областями: «Филология» (русский язык, 

литература, английский язык), «Математика и информатика» (математика), «Общественно-

научные предметы» (история, обществознание, география), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов Росси», «Естественно-научные предметы» (биология), «Искусство» (музыка, 

изобразительное искусство), «Технология», «Физическая культура». 

 При проведении занятий по английскому языку, технологии, осуществляется 

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

 Часть учебного плана в 5 классе, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения.  

С целью осуществления психолого-педагогической поддержки становления 

инициативного и компетентного гражданина России, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации, на изучение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю. 

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

учебных  часов,  предусмотренных  на  усиление  учебных  предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и на введение  учебных  курсов,  

обеспечи-вающих  интересы  и  потребности  участников образовательных отношений: 

- 1 час  в неделю  направлен  на  изучение  предмета обязательной части учебного плана         

« Физическая культура »,  таким  образом учебный предмет « Физическая культура » в  5 

классе  реализуется в полном объеме  3ч. в неделю 

  - 1 час  в неделю  направлен     для  работы со слабоуспевающими  и одаренными учащимися  

на    индивидуально -  групповых  занятиях : 0,5 ч.по математике и 0,5 ч по русскому языку 

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной 

программы. 

                                               

                  Сетка часов учебного плана  5  класса на 2022 -2023 учебный год. 
 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

  

              классы 

                  Количество  

                часов в неделю 

 

  Всего  

 

 

5А 5Б 5В 5Г  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 5 5 20  

Литература 3 3 3 3 12  

Иностранные языки Английский язык 

 

3 3 3 3 12  

Математика и  Математика 5 5 5 5 20  



информатика 

 

 

Алгебра 

      

Геометрия       

      

Информатика и ИКТ  

Общественно-

научные предметы 

История России.  2 2 2 2 8  

Обществознание       

География 1 1 1 1 4  

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

  

ОДНКНР 

1 1 1 1 4  

Естественно - 

научные  предметы 

Биология 1 1 1 1 4  

Химия       

Физика       

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4  

Технология Технология 2 2 2 2 8  

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 12  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

          

                  ИТОГО 

 

28 28 28 28 28  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
     1      1      1      1      1 

 

Индивидуально-групповые занятия (русский язык)   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5  

Индивидуально-групповые занятия (математика)   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5 – дневной учебной недели 

29 29 29 29 29  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для  6 -9 -х  классов ГБОУ СОШ №19 г.Сызрани 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 
         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебный план образовательного учреждения входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, 

литература), родной язык и родная литература (родной язык, родная литература), иностранные 

языки (английский язык); общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география); математика и информатика (математика, информатика); естественно-научные  

предметы  (биология,  химия,  физика);  искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); физическая культура и  основы  безопасности  жизнедеятельности  

(физическая  культура,  основы безопасности жизнедеятельности), основы духовно-

нравственной культуры народов России. 

Учебный  план для основного общего образования в 6 - 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. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся   в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки степени и  уровня  

усвоения  обучающимися  соответствующей  основной образовательной программы ГБОУ 

СОШ № 19 г.Сызрани. 

Сроки  проведения годовой промежуточной  аттестации  устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым директором ГБОУ СОШ № 19  г. Сызрани. 

 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. 

 

Порядок формирования учебного плана основного  общего  образования: 

  

  Учебный план основного общего образованя  

- 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  6 -  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.   

 

Часы  части,  формируемой участниками  образовательных отношений   используются: 

 в  6  классах  и  8 классах    для  работы со слабоуспевающими  и одаренными 

учащимися  на    индивидуально -  групповых занятиях : 

-- 6 класс  по   0,5ч по русскому языку и 0,5ч по математике 

-- 8 класс по   0,5ч по русскому языку и 0,5ч по математике  

 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  6-9 классов 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

  

              классы 

Количество  

часов в неделю 

Всего   

6абв 7абвг 8абвг 9абвг  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 3 16  

Литература 3 2 2 3 10  

Иностранные языки Английский язык 

 

3 3 3 3 12  

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика                     
  

Математика 5    5  

Модуль: 

Алгебра                   

 

 3 3 3 9  

Модуль: 

Геометрия 

 2 2 2 6  

Информатика и ИКТ  1 1 1 3  

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 3 9  

Обществознание 1 1 1 1 4  

География 1 2 2 2 7  

Основы духовно-

нравственной 

культуры  народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры  народов России 

      

Естественно - 

научные  предметы 

Биология 1 2 2 2 7  

Химия   2 2 4  

Физика  2 2 3 7  

 

Искусство 

Музыка 1 1   2  

Изобразительное искусство 1 1 1  3  

Технология Технология 2 1 1  4  

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 12  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1 3  

                  ИТОГО 

 

29 31 31 32 123  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

1 1 2 1 5  

Проектная деятельность  1 1  2  

Индивидуально-групповые занятия (русский язык) 0,5   0,5  1  

Индивидуально-групповые занятия (математика)  0,5  0,5  1  

Предпрофильные курсы    1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5 – дневной учебной недели 

30 32 

 

33 33  128  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



Среднее общее образование 

 

Особенности учебного плана 

 

Учащиеся 10-11-х классов продолжают обучение по федеральному государственному 

образовательному стандарту (далее - ФГОС). 

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 использованием языка, применение 

знаний стилистических особенностей публицистических текстов или исторических документов, 

с такими сферами деятельности,   как управление, журналистика, предпринимательство, 

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

учебные  предметы преимущественно из предметных областей: «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки». 
Индивидуальный учебный план содержит 11  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", «Родной русский язык», 

"Иностранный язык (английский)", «Математика», "История", «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», реализуемые в 10-11-х классах,   "Астрономия" 

изучается в 11 классе. 3 учебных предмета изучается на углубленном уровне. 

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). 

Освоение образовательной пролграммы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная  аттестация является формой промежуточной оценки степени и  уровня  

усвоения  обучающимися  соответствующей  основной образовательной программы ГБОУ 



СОШ № 19 г.Сызрани.  Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в соответствии с 

« Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» по полугодиям с выставлением 

полугодовых отметок и по итогам года по всем предметам учебного плана.Годовая 

промежуточная  аттестация  обучающихся  10-х классов проводится в форме переводных 

экзаменов. 

Сроки  проведения годовой промежуточной  аттестации  устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым директором ГБОУ СОШ № 19  г. Сызрани. 

 
Промежуточная аттестация в 10-х классах проводятся с 10.05 по 25.05 в следующих формах: 

 

Уровень 

образования 

Класс Предмет Формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Среднее общее 

образование 

10 Русский язык 

Математика  

Предметы, 

которые 

изучаются на 

углубленном 

уровне 

Тест 

Тест  

 

Тест  

 

 
Освоение  основных  образовательных  программ   среднего  общего  образования  

обучающимися  11-х классов завершается государственной итоговой аттестацией.   

Государственная  итоговая  аттестация  по образовательным  программам  среднего 

общего образования проводится в формах, определенных  федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

На базе гуманитарного  профиля обучения в 10-м классе  в рамках проекта 

предпрофессионального образования создан педагогический класс. 

Педагогический класс создан с целью обеспечения необходимых условий для 

формирования у обучающихся психолого - педагогических компетенций, востребованных 

современным рынком труда, а также осознанного выбора профессии в педагогической и 

социальной сферах жизни. 

Часть общеобразовательной программы среднего общего образования в рамках проекта 

«Педагогический класс»  реализуется в сетевой форме ГБПОУ «Губерниский колледж г. 

Сызрани» в соответствии с договором. 

Элективные курсы, предусмотренные в рамках реализации проекта «Педагогический 

класс»: 

- Азы психологии; 

- Педагогическая азбука; 

- Азбука вожатского мастерства. 

   

 



Технологический профиль 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Ур

ове

нь 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Количество часов  
в неделю за  год  

(за 2 года) 

в неделю за  год 

 (за 2 года) 

в неделю за  год  

(за 2 года) 

 11 

класс 

 10 

класс 

  10 

класс 

11 

класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  
У    3  102 (204) 3 3 102 (204) 

Б  1 34 (68)       

Литература Б  3 102 (204) 3  102 (204) 3 3 102 (204) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б  -  1  34(68) 1 - 34 

Математика и 

информатика 

Математика У  6 204(408) 6  204(408) 6 6 204(408) 

Информатика 
У  4 136(272)       

Б    1  34(68) 2 2 68(136) 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б  3 102(204) 3  102 (204) 3 3 102 (204) 

Естественные науки 

Физика У  5 170(340) 5  170(340) 5 5 170(340) 

Химия Б  1 34(68)    1 1 34(68) 

У    3  102 (204)    

Астрономия Б  1 34     1 34 

Общественные 

науки 

История  Б  2 68(136) 2  68(136) 2 2 68(136) 

Обществознание Б  2 68(136) 2  68(136) 2 2 68(136) 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 102(204) 3  102 (204) 3 3 102 (204) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34(68) 1  34(68) 1 1 34(68) 

 Индивидуальный проект ЭК  1 34(68) 1  34(68) 1 1 34(68) 

Итого  33 1122 

(2244) 

34  2312 33 33 2244 

 Предметы и курсы по выбору ЭК  4 136(272) 3  102(204) 4 4 136(272) 

          

ИТОГО  37 1258 

(2516) 

37  1258 

(2516) 

37 37 1258 

(2516) 



Естественно-научный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Количество часов за  

год  

(за 2 года) 

 

10 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 (204) 

Литература Б 3 102 (204) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 

 

6 204(408) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 (204) 

Естественные 

науки 

Химия У 3 102 (204) 

Биология У 3 102 (204) 

Физика Б 2 68(136) 

Астрономия Б   

Общественные 

науки 

История  Б 2 68(136) 

Обществознание Б 2 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 (204) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34(68) 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34(68) 

Итого 33 1122 (2244)  

 Предметы и курсы 

по выбору 

ЭК 4 136(272) 

ИТОГО 37 1258 (2516)  

 



Гуманитарный профиль 

 

   Вариант 1 Вариант 2  

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов  Количество часов  

в неделю за год  

(за 2 года) 
в неделю за год  

(за 2 года) 
 

11 класс  10 класс  

Русский язык и литература Русский язык  У 3 102(204) 3 102(204) 

Литература Б 3 102(204) 5 170(340) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  Б - 34 1 34 

Математика и информатика Математика У 6 204(408) 4 136(272) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102(204) 6 204(408) 

Естественные науки Физика Б 2 68(136) 2 68(136) 

Астрономия Б 1 34 - 34 

Общественные науки История У 4 136(272) 4 136(272) 

Обществознание Б 2 68(136) 2 68(136) 

Право У 2 68(136) 2 68(136) 

Экономика У 2 68(136) - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102(204) 3 102(204) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34(68) 1 34(68) 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34(68) 1 34(68) 

Итого 33 1122 (2244) 34 1156(2312)  

 Предметы и курсы по 

выбору 

ЭК 4 136(272) 3 102(204) 

ИТОГО 37 1258 (2516) 37 1258 (2516)  68 
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