


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 1- 4  КЛАССОВ ГОУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №26  

ГОРОДА СЫЗРАНИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(ПРИ 5-ТИ ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ) 
 

    Учебный план начального общего образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 26 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области на 2014-2015 учебный год обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей и направлений внеурочной деятельности в 1- 4-х классах.   

Учебный план разработан в соответствии  со следующими нормативными 
правовыми документами и методическими материалами: 

приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 г. № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060); 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011)  «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и учебных помещений»; 

приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

Закон Самарской области от 04.12.2013 № 105-ГД (ред. от 03.03.2014) «Об 
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;            

письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
          Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 26 города Сызрани 
городского округа Сызрань Самарской области; 
            Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 



Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани 
состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани  
определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на 
их изучение в 1 классе в объеме 21 часа, во 2-4-х  классах  в объеме 23 часов при 5-
дневной неделе. 

Обязательная часть учебного плана школы отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях общего 

образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 
первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 
всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 

 
Учебный план ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани  составлен на 5-дневную учебную 

неделю.  
  Обучение в школе ведется в 1 смену.  

    Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4-х  
классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для  обучающихся  1 
класса устанавливаются в течение  года (в марте) дополнительные недельные 
каникулы. 
        В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре,  октябре  -  
по  3  урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). 
 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий.  Во 2-4 классах продолжительность урока составляет 40 минут. 



        В 1 классе 2 часа  внеурочной деятельности используются образовательным 
учреждением для организации в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической 
культуры.  Указанные часы при определении соответствия учебной нагрузки 
санитарным нормам не учитываются.  

Учебный план начального общего образования 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани   для 1- 4  классов, 
реализующих ФГОС второго поколения в 2014-2015 учебном году  

  
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 Класс 

Количество часов 
 в неделю 

 
1абв 2абв 3аб 4аб 

 Обязательная часть     
Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 
Английский язык - 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

ОРКСЭ - - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

 
  0,5 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

ОРКСЭ    0,5 

Итого 21 23 23 23 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка, отведенная на освоение 
обучающимися учебного плана, состоящего  
из обязательной части и части, формируемой  
участниками образовательного процесса при 
5-ти дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 1-4 классах, реализующих ФГОС второго поколения 
на начальной ступени обучения, в 2014-2015 учебном году  

 
В соответствии с требованиями ФГОС  внеурочная деятельность организуется 

во второй половине дня по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное и спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении. Общеобразовательное учреждение с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы,  конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики. 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов  
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
общеинтеллектуальное Почемучка   1  

Умники и умницы 1 1  2 

Волшебный мир информатики  1 1 1 
Развитие речи  1 2 2 
Занимательная математика  2  1 
Занимательный русский язык    1 
Юные физики   1  
Мастерская выразительного чтения    1 

спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры  2 2 2 2 

Динамическая пауза 2    

духовно-нравственное Доброта 2 2 1  
Разноцветный мир   1  

общекультурное Веселый карандаш 1 1 1  
Палитра  1 1  
Путешествие по стране этикета    1 

социальное Мои проекты 1 1 1 1 
Итого внеурочная деятельность 9 12 12 12 

2 часа  внеурочной деятельности в 1 классе используются образовательным 
учреждением для организации в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью 40 минут в дни, когда не проводятся уроки физической 
культуры.   

Формирование групп на внеурочную деятельность может осуществляться как 
из обучающихся одного класса, так и из разных классов, учитывая пожелания 
учащихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность может осуществляться и в каникулярное время. В пе-
риод каникул для проведения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность и динамическую паузу, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 5-6-Х КЛАССОВ ГОУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 26  

ГОРОДА СЫЗРАНИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(ПРИ 5-ТИ ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ) 
 

         Учебный план основного общего образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 26 города Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области на 2014-2015 учебный год обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 
деятельности в 5 и 6 классах.   

Учебный план разработан в соответствии  со следующими нормативными 
правовыми документами и методическими материалами: 

приказ Минобрнауки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

постановление 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»; 

приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 

приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и учебных помещений»; 

приказ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 №401 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 
21.10.2010 № 507 «О действиях Правительства Самарской области по модернизации 
общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов»; 
          Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 26 города Сызрани 
городского округа Сызрань Самарской области; 



            Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
   

Учебный план составлен на основе  1 варианта Базисного учебного плана 
основного общего образования. 
     
    Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса.     
 
      Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.         
      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения.          
          0,5 часа  части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса использовано на увеличение учебного часа, 
предусмотренного на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (1 час в неделю) в 5  классе и 1час используется для ведения 
учебного предмета «Краеведение»  в 6 классе. 
         Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся по Учебному плану школы 
соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане  
образовательных учреждений Самарской области применительно к 5-ти дневной 
учебной неделе.   
       Номенклатура обязательных образовательных компонентов в Учебном плане 
школы соответствует базисному учебному плану образовательных учреждений 
Самарской области. 
        Количество часов на образовательные компоненты в учебном плане школы 
соответствует базисному учебному плану образовательных учреждений Самарской 
области. 
        Учебный план ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани составлен на 5-дневную учебную 
неделю. Продолжительность  учебного года в 5-6-х классах – 34 учебных недели. 
Продолжительность урока  – 40 минут.  
        В учебном плане ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани сохранено традиционное  
(недельное) распределение учебных часов. 
     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше  минимальной 
обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную 
нагрузку учащихся. 
      При проведении  учебных занятий  по учебным предметам  «Английский язык» и 
«Технология» классы делятся на две группы при наполняемости  25 и более человек. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 5-х и 6-х классов, 

 реализующих ФГОС второго поколения на основной ступени обучения, 

в 2014-2015 учебном году  
 

Предметные 
области 

Учебные пред- 
меты 

Классы 

Количество часов в 
неделю 

5 аб 6 аб 
Обязательная часть   
Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 
Английский язык 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 
Алгебра   
Геометрия   
Информатика   

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 
Обществознание 1 1 
География 1 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5  

Естественно-
научные предметы 

Физика   
Химия   
Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  

Физическая 
культура 

3 3 

Итого 28,5 29 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
  

Краеведение  1 
Основы духовно- нравственной 
культуры народов России 

0,5  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 30 

 
 

 

 



 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в  5 и 6-х классах, реализующих ФГОС второго поколения 
на основной ступени обучения, в 2014-2015 учебном году  

 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется во второй половине дня по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное и спортивно-
оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении. Общеобразовательное учреждение с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы,  конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-
полезные практики. 

 
 
Направления 

внеурочной 
деятельности 

Название курса Количество часов  
5 класс 6 класс 

Английский театр 1 1 

Занимательная математика  1 

спортивно-
оздоровительное 

Подвижные игры  2 1 

Юный спасатель 1 1 
духовно-нравственное Доброта 1 1 
общекультурное Юный журналист 1 1 

Путь к успеху 2 2 
социальное Мои проекты 1 1 
Итого внеурочная деятельность 9 9 

 
 
Формирование групп на внеурочную деятельность может осуществляться как 

из обучающихся одного класса, так и из разных классов, учитывая пожелания 
учащихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность может осуществляться и в каникулярное время. В пе-
риод каникул для проведения внеурочной деятельности могут использоваться 
возможности пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность и динамическую паузу, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 7-11 КЛАССОВ ГОУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 26  

ГОРОДА СЫЗРАНИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(ПРИ 5-ТИ ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ) 
 
     Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы №26 города Сызрани 
городского округа Сызрань Самарской области разработан в соответствии со 
следующими нормативными правовыми документами: 
    приказ  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 № 241, от 30.08.2010 № 889, 
от 3.06.2011 № 1994, от 1.02.2012 №74); 
    приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 
от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 
      письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011  № 
МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования 
и науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД»; 
      примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) образования;       
      санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 
      письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 
преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 
     письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»; 
       Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы № 26 города Сызрани 
городского округа Сызрань Самарской области; 
       Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденного 
постановлением правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196; 
        Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 
           
    Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.     
 
      Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 
регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает 



в себя перечень образовательных компонентов и минимальное количество часов на 
их изучение. 
        Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 
учреждения. 
          
       Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся по Учебному плану школы 
соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном плане  
образовательных учреждений Самарской области применительно к 5-ти дневной 
учебной неделе.   
       Номенклатура обязательных образовательных базисных компонентов в Учебном 
плане школы соответствует базисному учебному плану образовательных учреждений 
Самарской области. 
        Количество часов на образовательные компоненты в учебном плане школы 
соответствует базисному учебному плану образовательных учреждений Самарской 
области. 
        Учебный план ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани составлен на 5-дневную учебную 
неделю и ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ: основного общего образования – 5 лет, среднего 
(полного) общего образования – 2 года. Продолжительность  учебного года в 7-10 
классах – 34 учебных недели. Продолжительность урока  – 40 минут.  
        В учебном плане ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани сохранено традиционное  
(недельное) распределение учебных часов. 
     Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше  минимальной 
обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную 
нагрузку учащихся. Расписание уроков  составляется отдельно для обязательных и 
индивидуально-групповых занятий. 
      При проведении  учебных занятий  по учебным предметам  «Английский язык», 
«Информатика и ИКТ», «Технология» классы делятся на две группы при 
наполняемости  25 и более человек. 
     

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
            Инвариантная часть на ступени основного общего образования включает в 
себя следующие обязательные учебные предметы федерального компонента: 
«Русский язык», «Литература», «Английский язык»,  «Математика», «Информатика и 
ИКТ», «История», «Обществознание», «Природоведение», «География», «Биология», 
«Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», 
«Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура».      
       Преподавание образовательного компонента «Искусство» является  
непрерывным с 6 по 9 класс (7 класс – «Музыка» и «Изобразительное искусство»   
по 1 часу в неделю, 8-9 класс – «Искусство»  по 1 часу в неделю). 
        В 8 классе учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается  как обязательный учебный предмет федерального компонента.  
       В 7,9-х классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается   интегрировано в рамках предметов  «Природоведение», «География», 
«Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура». 



        Изучение прав человека на основной ступени обучения осуществляется 
интегрировано с предметами история, обществознание, литература,  ИЗО и 
естественнонаучными предметами. 
     Предмет «Алгебра» в 7 классе рассчитан на 3,5 часа в неделю, а предмет 
«Геометрия» - на 1,5 часа в неделю. Предполагается преподавание этих предметов 
следующим образом: «Алгебра» - 5 часов в неделю в 1 триместре и 3 часа в неделю 
во 2 и 3 триместрах, «Геометрия» - во 2 и 3 триместре по 2 часа в неделю. 
         Региональный компонент представлен различными модулями курса  «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 
        Часы вариативной части используются для ведения учебного предмета 
«Черчение» в 7-9 классах (по 1 часу в неделю).  
 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

        Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. 
   Инвариантная часть включает в себя обязательные учебные предметы 
федерального компонента (на базовом уровне), направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся: «Химия», «Биология», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «История», «Обществознание 
(включая экономику и право», «Литература», «Английский язык», «Физическая 
культура», «Физика» и «Математика»,  который представлен предметами «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия». 
     Часы, отведенные на изучение обязательных учебных предметов по выбору  
образовательного учреждения и обучающихся распределяются следующим образом:  

 На изучение  общеобразовательных предметов, реализующих содержание 
федерального компонента на базовом уровне  и не являющихся обязательными  
«География» (1 час в неделю), «Мировая художественная культура» (1 час в 
неделю), «Технология» (1 час в неделю) и «Информатика и ИКТ» (2 часа в 
неделю). 

  Для  увеличения количества часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента на расширенном уровне: 
1. «Алгебра и начала анализа», добавлен 1 час в неделю с целью расширения и 

совершенствования алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, и его применения к решению математических задач; 

2. «Физика»,  добавлено 2 часа в неделю с целью использования 
приобретенных  знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

3. «Русский язык», добавлен 1 час в неделю с целью применения полученных 
знаний и умений в собственной речевой практике, повышения уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

         Региональный компонент представлен предметом «Проектная деятельность» 
(1 час в неделю).  
         Часы вариативной части (компонент образовательного учреждения) 
используются  для проведения индивидуально-групповых занятий по русскому языку 
и математике по 1 часу в неделю. 



        При планировании изучения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»  и разработке  соответствующих образовательных программ 
образовательное учреждение руководствуется письмом образования и науки 
Самарской области от 01.04.2009 № 1141. В рамках изучения учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности»  по окончании 10 класса проводятся 
пятидневные учебные сборы (35 часов). Подготовка  по основам  военной службы 
осуществляется в соответствии с утвержденной приказом Министра  обороны 
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Инструкцией 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани   для 7-9  классов 
на 2014-2015 учебный год 

Образовательные компоненты                            
(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

Всего VII  

аб 

VIII 

 аб 

IX  

аб 

 

Инвариантная часть 
 

31 32 32 95 

Учебные предметы федерального 
компонента 

30 31 31 92 

Русский язык 4 3 2 9 
Литература 2 2 3 7 
Английский язык 3 3 3 9 
Алгебра  3,5 3 3 9,5 
Геометрия 1,5 2 2 5,5 
Информатика и ИКТ  1 2 3 
История 2 2 2 6 
Обществознание 
 

1 1 1 3 

География 2 2 2 6 
Физика 2 2 2 6 
Химия 0 2 2 4 
Биология 2 2 2 6 
Искусство Музыка 1   1 

Изобразительное 1   1 
Искусство  1 1 2 

 Технология 2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 0 1 
Физическая культура 3 3 3 9 
Предпрофильные курсы    1 1 
Учебные предметы регионального 
компонента 

 

1 1 
 
1 
 

3 
 
 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

1 1 1 3 

 
Вариативная часть                                        
(компонент образовательного 
учреждения)  

1 1 1 3 

Черчение 1 1 1 3 

Аудиторная учебная нагрузка 32 33 33 98 

Минимальная обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

31 32 32 95 

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе  

32 33 33 98 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани   для 10 и 11  классов 
на 2014-2015 учебный год 

 
Образовательные компоненты (учебные 
предметы, курсы, дисциплины)  

Количество часов в неделю 
X XI 

Инвариантная часть 32 32 
Обязательные учебные предметы 
федерального компонента (на базовом 
уровне) 

26 26 

Русский язык 2  2  
Литература 3  3  
Английский язык 3  3  
Математика Алгебра и начала анализа 3  3 

Геометрия  2  2 
История 2  2  
Обществознание (включая экономику и право) 2  2  
Химия 1  1  
Биология 1  1  
Физика 3  3  
Физическая культура 3  3  
Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  
Обязательные учебные предметы 
регионального компонента 

1 1 

Проектная деятельность 1  1  
Обязательные учебные предметы по 
выбору образовательного учреждения 

5 5 

Мировая художественная культура 1  1  
Информатика и ИКТ 2  2  
География 1  1  
Технология 1  1  
Вариативная часть (компонент 
образовательного учреждения) 

2 2 

Индивидуально-
групповые занятия  

Русский язык 1 1 
Математика  1 1 

Аудиторная учебная нагрузка 34 34 
Минимальная обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

32 32 

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

34 34 

Максимально допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

34 34 

 
 
 
 


	в 1-4 классах, реализующих ФГОС второго поколения
	на начальной ступени обучения, в 2014-2015 учебном году 
	в  5 и 6-х классах, реализующих ФГОС второго поколения
	на основной ступени обучения, в 2014-2015 учебном году 



