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  Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

на 2020-2021 учебный год 

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

образовательной программе начального общего образования, основной образовательной 

программе основного общего образования, основной образовательной программе среднего 

общего образования  ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани. и составлен  в соответствии с их целями. 

1. Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Постановление Главного Государственного 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» (в 

ред. от 24.11.2015г)  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. от 31.12.2015 г.).  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. (в ред. от 31.12.2015 г.). 

               5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 с  

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

            6. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

№ 17 г. Сызрани  (в ред. «30»  августа 2016 г.). 

            7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

№17 г.  Сызрани  (в ред. «30» августа 2016 г.). 

            8. Основная образовательная программа среднего  общего образования ГБОУ СОШ № 

17 г. Сызрани (в ред. «30»  августа 2019 г.). 

2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация  во 2-8, 10 классах проводится  в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.  Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную, полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

четверти, полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию. 

Перечень предметов определяется педагогическим советом не позднее 31 августа  

текущего года. 

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах 

 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 
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2-4 классы Русский язык Контрольный диктант 

2-4  классы Математика Контрольная работа 

 

Формы промежуточной аттестации во 5-8 классах 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

5-7 классы Русский язык Контрольный диктант 

5-7  классы Математика Контрольная работа 

8 класс Русский язык В форме итогового собеседования 

8 класс Математика Контрольная работа 

8 класс Математика (Модуль 

«Геометрия») 

Тестирование 

 
Формы промежуточной аттестации в 10 классах 

Профиль Предмет Форма проведения 

Технологический Математика Контрольная работа 

Технологический Физика Тестирование 

Гуманитарный Русский язык Тестирование 

Гуманитарный Право Тестирование 

Естественно-научный Химия Тестирование 

Естественно-научный Биология Тестирование 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ,  для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования нормативный срок освоения  

образовательных программ может быть увеличен не более чем на два года. 

2. Обучение в 1-4 классах организовано  в режиме пятидневной учебной недели по 

четвертям. Продолжительность учебного года  составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4 

классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Дополнительные недельные каникулы в 1 классе вводятся в  3 четверти. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. Расписание  составляется отдельно для уроков, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и 

не превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание 

составляется отдельно для уроков, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

3.Учебный план  начального общего образования ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

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

образовательных отношений.  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 
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России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 
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8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 Обязательная часть  обеспечивает реализацию федерального  государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение, включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы  на уровне начального общего образования: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

. В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» -1 час в неделю (всего 34 часа). Преподавание «Основ 

религиозных культур и светской этики» в 4-х классах  осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный 

предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 1 час отведен на 

увеличение учебных часов в 1, 3-4 классах, отводимых на изучение  учебного  предмета 

«Русский язык» (5 часов в неделю). 

Обязательной предметной областью по ФГОС НОО является «Родной язык и 

литературное  чтение на родном языке». В  целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения  русского языка как родного и литературного чтения на 

родном (русском) языке в соответствии с ФГОС НОО  во 2 классах часть учебного плана (1 ч), 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию учебных 

предметов:  родной (русский) язык -0,5ч и литературное чтение на родном (русском) 

языке - 0,5ч. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» во 2-4 классах Количество учебных занятий за 4 учебных года  

составляет 3039 (более 2904 часов и менее 3345 часов). 

 Промежуточная аттестация со 2 по 4 класс проводится по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация обучающихся    проводится  в форме выставления  четвертных 
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отметок  с учетом текущих отметок  и отметок за проверочные работы (контрольные работы, 

тесты,  диктанты, работы по развитию речи и др.); отметка по предмету за учебный год  

выставляется как среднее арифметическое результатов четверных аттестаций. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

2-4 классы Русский язык Контрольный диктант 

2-4  классы Математика Контрольная работа 

 

Сетка учебного плана начального общего образования  

 

Предметные области Учебные предметы Количество  часов в неделю 

  1 класс 2 класс 3 

класс 

4 
класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  (русский) 

язык 

 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение 

на родном  (русском) 

языке 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный язык 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, 

отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Годовой  учебный план начального общего образования 

1-4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество  часов в год 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 165 153 170 170 658 

Литературное чтение 132 119 136 102 489 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский )язык - 17 - - 17 

Литературное чтение 

на родном  (русском 

языке) языке 

- 17 - - 17 

Иностранный язык 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, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 1. Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного  общего 

образования. 

2. Обучение в 5-9  классах организовано  в режиме пятидневной учебной недели по 

четвертям. Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 5-9  

классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных 

дней.  Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. Продолжительность урока составляет 40 минут. Аудиторная учебная нагрузка  

обучающихся не меньше минимальной обязательной и не превышает максимально 

допустимую  аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется отдельно для 

обязательных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

  При проведении занятий   по иностранному языку (английскому языку), технологии и 

информатике  осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

 Нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего 

образования– 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет  составляет 5338,  не менее 5267 

часов и не более 6020 часов. 

  Учебный план  ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани  для 5-9-х классов состоит из двух 

частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

 Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение. В обязательную часть учебного 

плана входят следующие предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки (английский язык); 

 родной язык и  родная литература (родной (русский) язык и родная (русская) 

литература; 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 В обязательной части в предметной области  «Основы духовно –нравственной 

культуры народов России» в 5 классе изучается предмет «Основы духовно –нравственной 

культуры народов России» 1 час в неделю (1 час из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений). 
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  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителе), образовательного 

учреждения и представлена следующим образом: 

5 класс – в целях обеспечения достижения обучающимися  планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы на родном  (русском) языке в 

соответствии с ФГОС ООО 1 час отводится на изучение учебных  предметов:  «Родной 

(русский) язык» (0, 5 ч) и  «Родная (русская) литература» (0,5 ч), так как  обязательной 

предметной областью по ФГОС ООО является «Родной язык и родная литература», 

6 класс –  1 час на изучение   учебного предмета «Биология», так как  предмет 

изучается по УМК  «Биология 5-9 классы», автор Сонин Н.И., рассчитанной на 2 часа в 

неделю; 

7 класс-   1 час  на увеличение часов по учебному предмету «Биология» (2 часа в 

неделю), так как   предмет изучается по УМК «Биология 5-9 классы», автор Сонин Н.И., 

рассчитанной на 2 часа в неделю; 

7 класс -  1 час на изучение  учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», так как предмет  изучается по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 классы», автор Смирнов А.Т., рассчитанной на 1 час  в неделю; 

7 класс- 1 час на увеличение часов по учебному предмету «Русский язык», так как 

предмет  изучается по программе «Русский язык 5-9 классы», по УМК  Ладыженской Т.А., 

рассчитанной на 5 часов  в неделю; 

8 класс -  2 часа отводятся  на  индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку и математике по 1 часу в неделю; 

9 класс – 1 час отведен  на организацию и проведение предпрофильных курсов. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом  

«Английский язык». Запросов от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на изучение второго иностранного языка  не поступало. 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений выдержаны полностью в соответствии с максимально 

допустимой недельной нагрузкой обучающихся. Обязательная нагрузка учащихся полностью 

соответствует предельно допустимой аудиторной  нагрузке с учѐтом 5-дневной учебной 

недели.   

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов  осуществляется в соответствии 

с Уставом школы, «Положением о  формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной   аттестации  обучающихся», календарным учебным 

графиком и является важным средством диагностики состояния образовательного процесса, 

освоения обучающимися образовательной программы. 

Периоды промежуточной аттестации – четверти.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предметы Форма промежуточной аттестации 

5-7 классы Русский язык Контрольный диктант 

5-7  классы Математика Контрольная работа 

8 класс Русский язык В форме итогового собеседования 

8 класс Математика (Модуль 

«Геометрия») 

Тестирование 
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Сетка учебного плана основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 5 3 3 21,5 

Литература  3 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

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

Родная  (русская) 

литература 

0,5 - - - - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

 

Матема

тика 

  

модуль 

«Алгебра» 

  3 3 3 9 

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 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 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 2 9 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  

 

 29 30 32 31 32 154 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальные и  

групповые занятия по 

русскому языку  

Индивидуальные и  

групповые занятия по 

математике 

Предпрофильные курсы 

 

 

   

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

 

 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

32 

 

 

33 

 

33 

 

157 
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Годовой учебный план основного общего образования 

5-9 классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 170 102 102 731 

Литература  102 102 68 68 102 425 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17     17 

Родная литература 17     17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 170 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно- 

-нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

-нравственной культуры 

народов России 

 

34 

    34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 68 306 

Искусство  Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 34 34  204 

Физическая культура и 

основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34 34 34 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого  

 

 986 986 1088 1054 1088 5236 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуальные и  

групповые занятия по 

русскому языку  

Индивидуальные и  

групповые занятия по 

математике 

Предпрофильные курсы 

 

 

   

 

34 

 

34 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

986 

 

 

1020 

 

 

1088 

 

 

1122 

 

1122 

 

5338 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план среднего  общего образования ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани 

ориентирован на  2 года  освоения общеобразовательной  программы. 

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

полугодиям. Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет  34 

недели, аудиторная недельная нагрузка – 34 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. Продолжительность урока составляет 40 минут.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 2312 ч - не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение, исходя 

из запросов участников образовательных отношений. 

Учебный план профиля обучения  содержит 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной федеральным государственным образовательным стандартом 

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

предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" 

(или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

«Астрономия».  

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 (4) учебных предметов на 

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

смежной с ней предметной области. 
 

№ Предметная область Учебные предметы 

1 Русский язык и Русский язык (углубленный уровень) 

 литература Литература (базовый уровень) 

2 Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 

3 Математика и информатика Математика (углубленный уровень) 

Информатика (базовый уровень) 

4 Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 

(базовый уровень). 

5 Естественные науки Физика (базовый уровень, углубленный уровень). 

  Химия (базовый уровень, углубленный уровень). 

  Биология (базовый уровень, углубленный уровень). 

6 Общественные науки История  (базовый уровень, углубленный уровень), 

Россия в мире (базовый уровень), 

География (базовый уровень) 

  Право (углубленный уровень). 

  Обществознание (базовый уровень). 

7 Физическая культура, экология  и Физическая культура (базовый уровень). 

 основы безопасности Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

 жизнедеятельности уровень). 
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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. 

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

также их распределение по классам (годам) обучения. 

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

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

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» является  обязательной 

предметной областью по ФГОС СОО,  поэтому в 10-11 классах в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного  

в соответствии с ФГОС СОО вводится учебный предмет – родной (русский) язык. 

Учебный план для 10  класса  ГБОУ СОШ №17  г. Сызрани на 2020-2021 учебный год  

сформирован на основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

включает три профиля:   

-технологический,  

- гуманитарный,  

-естественно-научный. 

Учебный план для 11  класса  ГБОУ СОШ №17  г. Сызрани включает три профиля:   

-технологический,  

-естественно – научный, 

- гуманитарный. 

Учебный план технологического профиля обеспечивает изучение трех предметов на 

углубленном уровне: русского языка, математики, физики,  естественно-научного профиля  

обеспечивает изучение четырех  учебных предметов на углубленном уровне: русского языка, 

математики, химии и биологии, учебный план гуманитарного  профиля  обеспечивает 

изучение  четырех   учебных предметов на углубленном уровне изучения: русского языка,  

математики, истории, права.  

Учебный план  дополнен  элективными курсами, направленными на развитие 

содержания учебных предметов, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности, а также на получение дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной части 

в объѐме 35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. от 20.04.2015г.) «О воинской 

обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.1999г. № 1441 (ред. от 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны 

Российской Федерации и министра образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением министерства 
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образования и науки Самарской области от 29.04.2015 года №322-р «Об организации 

учебных сборов по основам военной службы для обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

среднего профессионального образования Самарской области». С девушками 10-х классов и 

юношами 10-х классов, освобожденными по состоянию здоровья от военных учебных 

сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ  СОШ №17 г. Сызрани.  

 

Элективный курс «Индивидуальный проект» 

 

Индивидуальный проект – это элективный курс, который обязательно входит в 

учебные планы профилей. Индивидуальный проект - это особая форма организации 

деятельности обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля. 

Индивидуальный проект обучающиеся 10-11 - х классов могут выполнять по любому 

направлению: социальному, исследовательскому, творческому, информационному и т.д. 

Обучающиеся 10-11 - х классов выполняют индивидуальный проект в течение одного 

года 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. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по полугодиям в 

форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок  и отметок за 

контрольные работы. Отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее 

арифметическое между полугодовыми отметками с учетом динамики в течение учебного 

года и результатов прохождения годовой промежуточной аттестации.  

 Итоговая отметка за учебный период (полугодие, год) по предмету «Математика» 

выставляется как среднее арифметическое оценки по изучаемым модулям: «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия». 

 

Формы промежуточной аттестации 10 класс 

 

Профиль Предмет Форма проведения 

Технологический Математика Контрольная работа 

Технологический Физика Тестирование 

Гуманитарный Русский язык Тестирование 

Гуманитарный Право Тестирование 

Естественно-научный Биология Тестирование 

Естественно-научный Химия Тестирование 
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Сетка учебного плана среднего общего образования 

Учебный план 

технологического  профиля   

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

Информатика Б 2 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Химия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

 Итого  33 ч 

 Элективные курсы, 

обязательные для 

изучения 

ЭК 1 

ИТОГО   34 ч 
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Учебный  план гуманитарного профиля 

10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет 1 вариант 

 

2 вариант 

 

3 вариант 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3/У 3/У 3/У 

Литература 4/Б 4/Б 4/Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5/Б 6/У 6/У 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3/Б 3/Б 3/Б 

Естественные науки 

 

Экономика 

 

1/Б 1/Б 1/Б 

Биология 1/Б 4/У - 

Общественные науки Обществознание 3/Б 3/Б 3/Б 

История  5/У 2/У 5/У 

Право 2/У 2/У 2/У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/Б 3/Б 3/Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

 Итого 32 33 32 

 Индивидуальный проект 1 1 1 

 Итого 33 34 33 

 Элективные курсы, 

обязательные для изучения 

1 - 1 

ИТОГО  34 34 34 
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Учебный  план естественно-научного профиля 

10 класс 

Предметная область Учебный предмет 1 вариант  2 вариант 

Русский язык и литература Русский язык  3/У 3/У 

Литература 3/Б 3/Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1 1 

Математика и информатика  Математика: алгебра и начала 

математического анализа,  

Математика: геометрия 

5 6 

Иностранные языки Английский язык 3/Б 3/Б 

Естественные науки Химия 5/У 5/У 

Биология 4/У 4/У 

   

Общественные науки История 2/Б 2 

Б 

Обществознание 3/Б 2/Б 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 Итого 33 33 

 Индивидуальный проект 1 1 

 Итого 34 ч 34 ч 

 Элективные курсы, 

обязательные для изучения 

- - 
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Учебный план 

технологического  профиля  

 11 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

 

Количество 

часов в год 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Информатика Б 2 68 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 102 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

География Б 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

ИТОГО   34 ч 1156 
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Учебный  план гуманитарного профиля 

 

11 классы 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за  год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 102 

Элективный курс 

«Совершенствование видов 

речевой деятельности в 

процессе изучения 

английского языка в 

старшей школе» 

ЭК 1 34 

Естественные науки Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 68 

История  У 4 136 

Право У 2 68 

География Б 1 34 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 1 34 

ИТОГО   34 ч 1156 
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Учебный  план естественно-научного профиля 

11 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

в неделю  

Количество 

часов за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 102 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,  

Математика: геометрия 

У 6 204 

Иностранные языки Английский язык Б 3 102 

Естественные науки Химия У 3 102 

Биология У 3 102 

Физика Б 2 68 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 

ИТОГО  34 ч 1156 

 

 


