


Кол-во учебных дней в неделю - 6

Кол-во учебных недель в уч. году - 34

Реализуемый стандарт (ФК  ГОС/ФГОС) - ФК ГОС

в неделю в учебный 

год

по кол-ву 

часов↓ 

(да/нет)

по содер-

жанию 

(да/нет)

по прик. 

345 от 

28.12.18

по прик. 

253 от 

31.03.14

1,0 1 1,0 1 34 Программа по русскому языку для 10 - 11 

классов общеобразовательных 

учреждений./Авторы: А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченкова. М: Просвещение, 2014

базовый 11 нет нет Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А., Русский язык и литература. Русский 

язык ( базовый уровень)в 2-хч. "Русское 

слово", 2017г

да

3,0 2 3,0 3 102 Программа по русскому языку для 10 - 11 

классов общеобразовательных 

учреждений./Авторы: А.И. Власенкова, Л.М. 

Рыбченкова. М: Просвещение, 2014

углубленный 11 нет нет Бабайцева В.В. Русский язык и литература 

( углубленный уровень), "Дрофа" , 2014г.
да

0,0

3,0 2 3,0 3 68 Программа общеобразовательных учреждений. 

Программа литературного образования 5-11 

классы./ Под редакцией В.Я.Коровина, В.П. 

Журавлев. М.:Просвещение, 2014.

базовый 11 нет нет Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков 

А.М. и др. сост. Е. П. пронина под ред 

Журавлева. Литература. Просвещение, 

2014г.

да

0,0

0,0

3,0 3 3,0 3 102 Рабочая программа по английскому языку 

к УМК «Spotlight -10 -11». Авторы 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., 

Эванс В. Издательство М.: Express 

Publishing:Просвещение, 2016

базовый 11 нет нет

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. 

Подоляко Английский 

язык.Просвещение,2019

да

0,0

0,0

4,0 1 4,0 4 136 Программы. Математика . Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы. / Под ред. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. М.: Мнемозина, 2014

базовый 11 нет нет Мордкович А.Г. Математика( 

базовый)Мнемозина , 2019 г.
да

6,0 2 6,0 4ч. 

алг.+2 

ч. геом.

136ч. 

алг.+ 

68ч. 

геом.

1.Программы. Математика . Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы. / Под ред. И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. М.: Мнемозина, 2014  

2.Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 классы./ Под  

ред. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010

углубленный 11 нет нет Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа( 

углубленный )Просвещение , 2019г.
да

0,0  Атанасян Л.С.. Бутузов ВФ., Кадомцева 

С.Б.( Геометрия ( базовый и углубленный). 

Просвещение, 2015г.

да

2,0 2 2,0 2 68 Программы общеобразовательных учреждений. 

История России. 10 -11 классы./Под ред. Л.А. 

Соколова, П.А. Руднева. М.: Просвещение, 2015 

. 

базовый 11 нет нет Левандовский А.А, Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. История России( базовый), 

Просвещение, 2015г.

да

4,0 1 4,0 4 136 Программы общеобразовательных учреждений. 

История России. 10 -11 классы./Под ред. Л.А. 

Соколова, П.А. Руднева. М.: Просвещение, 2015 

. 

углубленный 11 нет нет Шестаков В.А. под ред. Сахарова 

А.Н.История России ( углубленный ур), 

Просвещение, 2015г.

да

0,0

2,0 1 2,0 2 68 Программа курса для 8 – 9 и 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Обществознание. / Под ред. А.И. Кравченко/. 

М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2014

базовый 11 нет нет Боголюбов Л.Н., Городецкиая Н.И., 

иванова Л.Ф. и др. ( базовый)/ под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю., 

Литвинова В.А.,Просвещение, 2015г.

да

Реализуемый профиль (или профильные предметы) -

Учебный план _11а,б_ класса ГБОУ Школы №3 г. Новокуйбышевска на 2019-2020 уч. Год

Уровень 

реализации 

образовательных 

программ 

(базовый, 

расширенный, 

профильный,  

углубленный )

Сроки 

реализа-

ции прог-

раммы 

(классы)

Обществознание

Математика

История

Иностранный язык

Русский язык

Литература

Наименование, авторы, 

издательство, год издания

Учебные предметы Учебный план ОУ
(кол-во часов в неделю)

Всего 

часов 

на пред-

мет

Реквизиты реализуемой программы Реквизиты учебника

по БУП-

2004 

из норма-

тива 

"углуб-

лёнки" 

(профиль)

кол-во 

групп
кол-во часов 
(как в книжном 

варианте 

программы )

Наличие рецензии на 

модифициро-ванную 

программу от РЦ 

(реквизиты)

Автор(ы), наименование, 

издательство, год издания

включен в федер. 

перечень 

учебников (да/нет)

Модификация 

программы

Обоснование 

модификации 

программы 

(кратко )

русский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, физика, химия, история, обществоведение, информатика



3,0 1 3,0 3 102 Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 10-11 кл.- / Под ред. 

Л.А. Соколова, И.М. Закомолкина. М.: 

Просвещение, 2015.

углубленный 11 нет нет Боголюбов Л.Н., Городецкиая Н.И., 

иванова Л.Ф. и др. ( углубленный)/ под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю., 

Литвинова В.А.,Просвещение, 2015г.

да

0,0

0,5 1 0,5 0,5 17 Сборник нормативных документов. Экономика. 

Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. Примерные 

программы по экономике./Авторы: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2015

базовый 11 нет нет Иванов С.И., Линькова А.Я.Экономика( 

основы экономическогй теории) ( 

углубленный уровень), Вита- Пресс, 2014г.

да

0,0

1,0 1 1,0 1 34 Программы общеобразовательных учреждений. 

Право. 10-11 классы. Профильный уровень. 

(Автор: А.И. Матвеев). М.: Просвещение, 2014.

углубленный 11 нет нет Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры в 2-х ч. ( базовый и 

углубленный). Русское слово, 2015г.

да

0,0

Естествознание 0,0

2,0 1 2,0 2 68 Программы общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10-11 классы. /Авторы: П.Г. Саенко, 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др.  М.: 

Просвещение, 2014

базовый 11 Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

/ под ред. Парфентьевой Н.Физика ( 

базовый), Просвещение, 2014г.

да

5,0 1 5,0 5 170 Программы общеобразовательных учреждений. 

Физика. 10-11 классы. /Авторы: П.Г. Саенко, 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др.  М.: 

Просвещение, 2014

углубленный 11 нет нет Кабардинов О.Ф. Глазунов А.Т., Орлов 

В.А./ под ред. Пинского А.А., Физика ( 

углубленный ) Просвещение, 2014г.

да

0,0

1,0 2 1,0 1 34 Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия. 8-11 классы./Авторы: И.И. 

Новошинский, Н.С. Новошинская. М.: ООО 

«ТИД» Русское слово, 2014

базовый 11 нет нет

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г.Химия.(базовый уровень) 

Просвещение,2019

да

3,0 1 3,0 3 102 Программы общеобразовательных учреждений. 

Химия. 8-11 классы./Авторы: И.И. 

Новошинский, Н.С. Новошинская. М.: ООО 

«ТИД» Русское слово, 2014

углубленный 11 нет нет Новошинский И.И. Новошинская Н.С.. 

Химия ( углубленный), Русское слово, 

2014г.

да

0,0

1,0 2 1,0 1 34 Программы. Природоведение. Биология. 

Экология. 5-11 классы./ Авторы:  Т.С. Сухова, 

В.И. Строганова, И.Н. Пономарева. М.: Вентана-

Граф, 2015

базовый 11 нет нет Пономарева И.Н.. Корнилова О.А., 

лощилина Т.Е.Биология ( базовый). 

Вентана Граф, 2015г

да

0,0

0,0

1,0 2 1,0 1 34 Программы для общеобразовательных 

учреждений: География. 6 – 11 классы/ сост. 

Е.В.Овсянникова. – 3 –е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа,2014.

базовый 11 нет нет Дронов В.П. 

География,Просвещение,2017
да

0,0

0,0

3,0 2 3,0 3 102 Программы общеобразовательных учреждений. 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов./Авторы: 

В.И. Лях, А.А.Зданевич. М.: «Просвещение», 

2016.

базовый 11 нет нет Лях В.И.Физическая культура 

,М.Просвещение,2015
да

0,0

1,0 1 1,0 1 34 Программа.Семакин 

И.Г.Информатика,Бином.Лаборатория 

знаний, 2015

базовый 11 нет нет Программа.Семакин 

И.Г.Информатика,Бином.Лаборатория 

знаний, 2019

да

4,0 1 4,0 4 136 Программа.Семакин 

И.Г.Информатика,Бином.Лаборатория 

знаний, 2015

углубленный 11 нет нет Программа.Семакин 

И.Г.Информатика,Бином.Лаборатория 

знаний, 2019

да

0,0

Химия

Биология

География

Физическая культура

Информатика и ИКТ

Экономика

Физика

Право

Обществознание



1,0 2 1,0 1 34 Программы общеобразовательных 

учреждений. ОБЖ. 1-11 классы. / Автор: 

А.Т. Смирнов. М.: Просвещение, 2014

базовый 11 нет нет Смирнов А.Т. ОБЖ., 11 класс.  М.: 

Просвещение, 2017
да

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Компонент ОУ: 0,0

Элективные курсы 7,0 7 7,0

Фундаментальные эксперименты 

в физической науке

1,0 1,0 1 34 11 нет нет

Русский язык и журналистика 1,0 1,0 1 34 11 нет нет
Человек и общество 1,0 1,0 1 34 11 нет нет

Избранные задачи по геометрии 1,0 1,0 1 34 11 нет нет

Россия- Запад- Восток 1,0 1,0 1 34 11 нет нет

Решение задач повышенной 

сложности

1,0 1,0 1 34 11 нет нет

Приемы решения 

иррациональных уравнений

1,0 1,0 1 34 11 нет нет

Итого 68,5 0,0 40 68,5

Контр. пок. (5-ти дн. уч. неделя) 34

Контр. пок. (6-ти дн. уч. неделя) 37

Кол-во 

часов в 

неделю

Сроки 

реализации 

програм-мы 

(классы)

1,0 11

1,0 11

1,0 11

1,0 11

1,0 11

1,0 11

1,0 11

Фундаментальные эксперименты в физической науке Физика.10-11 классы:сборник элективных курсов/авт. -сост. В.А. Попова. -Волгоград:Учитель, 

2014

Процентные вычисления в жизненных ситуациях Олехник С.Н. Уравнения и неравенства. Нестантартные методы решения.10-11 классы. 

М.:Дрофа, 2014

Социально - экономическое развитие в XX в.:Россия-Запад-Восток Программы элективных курсов. История.10-11 классы. Профильное обучение/М.В., Понамарев, 

А.М. Родригес и дрю М.:Дрофа, 2015

Реквизиты реализуемой программы

Физика в задачах Физика.10-11 классы:сборник элективных курсов/авт. -сост. В.А. Попова. -Волгоград:Учитель, 

2014

Человек и общество

Приёмы решения иррациональных уравнений Олехник С.Н. Уравнения и неравенства. Нестантартные методы решения.10-11 классы. 

М.:Дрофа, 2014

Элективный курс «Человек и общество» для 10-11 класса средней (полной) школы под редакцией 

Л.Н.Боголюбова , М. Просвещение, 2014

Родной язык в "реке времени"

Наименование элективного курса

Технология

ОБЖ

Искусство

Программа элективного курса «Русский язык. Родной язык в «реке времени» 10-11, авт. 

сост.С.Н. Божко,-Волгоград: Учитель, 2014



7,0

Элективный курс «Человек и общество» для 10-11 класса средней (полной) школы направлен на реализацию нового содержания обществоведческого образования. 

Итого



Приложение к УП 11 классов 

Среднее общее образование 

(учащиеся 11  классов ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска  обучаются по 

Индивидуальным учебным планам) 

Предметная 

 область 

Учебный предмет  Классы Всего 

часов 

 

 

XI 

Федеральный компонент 

Обязательные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый уровень 1 1 

Расширенный  уровень 3 3 

Литература Базовый уровень 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Базовый уровень 3 3 

Расширенный  уровень 6 6 

Математика 

 

Математика Базовый уровень 4 4 

Алгебра и начала 

анализа 

Расширенный  уровень 4 4 

Геометрия  Расширенный  уровень 2 2 

Общественные 

науки 

История России 

Всеобщая история 

Базовый уровень 2 2 

Расширенный уровень 4 4 

Обществознание Базовый уровень 2 2 

Обществоведение  Расширенный  уровень 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Базовый уровень 2 2 

Расширенный  уровень 5 5 

Астрономия Базовый уровень 0, 5 0, 5 

Химия Базовый уровень 1 1 

Расширенный  уровень 3 3 

Биология Базовый уровень 1 1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура Базовый уровень 3 3 

ОБЖ Базовый уровень 1 1 

Предметы по выбору 

Информатика Информатика и ИКТ Базовый уровень 1 1 

Расширенный  уровень 4 4 

Черчение Черчение Базовый уровень 1 1 

Общественные 

науки 

Экономика Базовый уровень 0,5 0,5 

Право Расширенный  уровень 1 1 

География  Базовый уровень 1 1 

 

ИТОГО  33 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективные курсы  3 – 4 часа 

Итого  часов для учащихся: не менее 35 часов 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6 – дневной учебной неделе (продолжительность урока 40 – 

минут) 

37 часов 

 



 

 

Начальное общее образование 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

          Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 5 5 4 18 

Литературное чтение 4 3 2 2 11 

Иностранные языки Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОРКСЭ 
— — — 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 20 22 21 21 84 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 2 2 6 

Русский язык 1 0 0 1 2 

Литературное чтение 0 1 1 1 3 

Математика 0 0 1 0 2 

Динамическая пауза 2* 0 0 0 2* 

      

Максимально допустимая недельная нагрузка  23* 23 23 23 92* 

 

 

 
(*) -  В соответствии с санитарно эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН в первых классах 

предусмотрена ежедневная динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Для её 

организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре выделено 2 часа в компоненте 

ОУ. Указанные часы при определении соответствующей учебной нагрузки  СанПиН  не учитываются. 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 

имени З.А. Космодемьянской  

 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

 Самарской области на 2019-2020  учебный год. 

        Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и  введении в действие  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов  от 26.11 2010г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от  

29.12.2015 № 507); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Письма МО и Н СО от 23.03.2011 №МО - 16-03/226 – ТУ «О применении в период 

введения ФГОС общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года                № 

19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма МО и Н СО от 18.08.2015 №МО - 16-09 -01/776 – ТУ «Об организации в 

2015/2016 учебном году образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам, Самарской области»; 

 Письма Министерства образования и науки России от 21.04.2014 № 08-516 « О 

реализации курса ОРКСЭ»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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



 

 

 

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

культуры народов России». 

   Учебный план составлен с учетом специфики работы школы и обеспечивает 

реализацию федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта.  

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

11-х классах 34 учебные недели.  

   Продолжительность учебной недели для учащихся 1- 4 классов 5 дней. 

 Продолжительность уроков в 1-х классах в сентябре - октябре - 35 минут, в ноябре - мае 

– 40 минут,  во 2-4-х классах  - 40 минут. 

     Продолжительность перемен: две перемены после 3 и 4 уроков по 20 минут, 

остальные перемены по 10 минут. 

Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров). 

Начальное общее образование. 

Обязательная часть реализует функцию образовательного стандарта, обеспечивает право 

на полноценное образование в соответствии с целями и задачами «Основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 3                        

г. Новокуйбышевска».  

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика (информатика и ИКТ)», «Окружающий мир»,  

«Искусство (музыка, изобразительное искусство)», «Технология (труд, информатика и 

ИКТ)», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».   

Обязательная часть и часть учебного плана, которая формируется участниками 

образовательного процесса, позволяет удовлетворить образовательные потребности 

социума. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена ежедневная динамическая пауза.  

Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, 

выделяются 2 часа в компонент образовательного учреждения. Указанные часы при 

определении соответствия учебной нагрузки санитарным нормам не учитываются. 

 



 

 

 

Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика» (Информатика и ИКТ), «Окружающий мир», «Искусство (музыка, 

изобразительное искусство)», «Технология (труд, информатика и ИКТ)», «Физическая 

культура». 

      В 1-4-х классах обучение производится по образовательной системе «Школа 

России». 

   За счет часов из части, формируемой участниками образовательного процесса во II - IV 

классах изучается «Литературное чтение»  (1 час), в IV классах «Русский язык» (1 час). 

Во II - IV классах предмет «Риторика» интегрирован в курс русского языка и 

литературного чтения за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательного процесса (2-3-и классы по 2 часа, 4-е классы по 1 часу).   В 4 - х 

классах введено изучение курса «Основ религиозных культур и светской этики»,  

которое направленно  на развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества, формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию, за счет часов  

внеурочной деятельности ведется курс «История Самарского края»( 1 час). 

По окончании учебного года учащиеся 2 –4 – х классов защищают индивидуальный итоговый  

(интегрированный) проект, выполненный учащимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно – 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно – творческую). Учащиеся 2 – 4 

– х классов оцениваются по системе зачёт/незачёт. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 –х классов проводится в форме итоговой 

комплексной диагностики учащихся, учащихся 2-4 классов в форме итогового диктанта 

по русскому языку и итоговой контрольной работы по математике и в форме итоговой 

комплексной диагностики. 

        Директор ГБОУ СОШ №3 

        г. Новокуйбышевска                                                                Т.А.Иванушкина 



 
 

 

 

Основное общее образование 

 

Предметные 

области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

Классы  

Всего 

часов V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
 

5 6 4 3 3 21 

Литература 

 

3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ   1 1 1 3 

Общественные 

науки 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание 0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 
России (ОДНКНР) 

0 0 0 0 0 0 

Естественные 

науки 

Физика 0 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 
искусство  

1 1 1 1 0 4 

Черчение 0 0 0 0 0 0 

Технология Технология 2 2 1 1 0 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 27 29 30 32 31 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 1 2 1 2 8 

ОДНКНР 1 0 0 0 0 1 

История Самарского края 0 1 1 0 0 2 

Русский язык 0 0 1 1 0 2 

Черчение 0 0 0 0 1 1 

Обществознание 1 0 0 0 0 1 

Итоговый индивидуальный проект 0 0 0 0 1 1 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 



 

 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 

имени З.А. Космодемьянской  города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск  Самарской области на 2019-2020  учебный год. 

        Учебный план на 2019 - 2020 учебный год составлен на основе: 

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

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 № 1644); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

Письмо министерства образования и науки Самарской области от 26.08.2014  № МО – 16-09-

01/559 ТУ «Об организации в 2016/17 учебном году образовательного процесса в пятых – 

седьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, Самарской 

области в соответствии с ФГОС ООО». 

   Учебный план составлен с учетом специфики работы школы и обеспечивает реализацию 

федерального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта. 

   Продолжительность учебного года составляет в 5 - 9 -х классах 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели для учащихся 5 - 9 - х классов 5 дней. Продолжительность 

уроков в 5 – 9-  х классах 40 минут. Продолжительность перемен: две перемены после 3 и 4 

уроков по 20 минут, остальные перемены по 10 минут, для профилактики переутомления 

обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени (триместров). 



 

 

 

 

Основное общее образование. 

    На ступени основного общего образования обязательная часть включает в себя следующие 

обязательные учебные предметы федерального компонента: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Биология», «Искусство (музыка, изобразительное 

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

            Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 - х классах интегрирован в 

образовательные предметы «Физическая культура» и «Обществознание», в 8 – х классах ОБЖ – 

(1час) введён за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса. За счёт 

части, формируемой участниками образовательного процесса, предусмотрено также изучение: 

5 класс – «ОДНКНР» ( 1 час); «Обществознание» (1час). 

6 класс - «История Самарского края» (1 час); 

7 класс - «Русский язык» (1 час); 

8 класс - «Черчение» (1час); 

9 класс - «Итоговый индивидуальный проект» (1час). 

По окончании учебного года  учащиеся 5 – 9 – х классов защищают индивидуальный итоговый  

(интегрированный) проект, выполненный учащимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно – 

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно – творческую). Учащиеся 1 – 8 

– х классов оцениваются по системе зачёт/незачёт, учащиеся 9 – х классов отметкой по 

пятибалльной шкале оценивания. 

Промежуточная аттестация учащихся 5 – 8 - х классов проводится в форме итоговой 

комплексной диагностики и   итоговых контрольных работ по русскому языку и математике. 

Учащиеся  8 – х классов сдают экзамен в устной форме по предмету, выбранному на заседании 

педагогического совета  

Учащиеся 9 – х классов проходят итоговое собеседование по русскому языку в устной форме и  

в форме основного государственного экзамена сдают: (русский язык и математика) – 

обязательные предметы и 2 предмета по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей).   

 

  Директор ГБОУ СОШ №3 

   г. Новокуйбышевска                                                                     Т.А.Иванушкина 



 

 

Среднее общее образование 

(учебный план технологического профиля) 

 

Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Федеральный компонент 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый  уровень 1/1 

 

Литература Базовый уровень 3/3 

Иностранные языки Иностранный язык Базовый уровень 3/3 

Математика 

и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа и геометрия 

Углубленный  уровень 6/6 

Информатика  Углубленный уровень 4/4 

Естественные науки Физика Углубленный уровень 5/5 

Астрономия Базовый уровень 0/1 

Химия Базовый уровень 1/1 

Биология Базовый уровень 2/0 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 

Базовый уровень 2/2 

Обществознание 

(включая право и 

экономику) 

Базовый уровень 2/2 

Физическая 

культура, экология 

и  ОБЖ 

Физическая культура Базовый уровень 3/3 

ОБЖ Базовый уровень 1/1 

Минимальная 

учебная нагрузка 

  33/32 

Предметы по выбору 

 

 Индивидуальный проект ЭК 1/1 

 

Элективные курсы 

 Физика  1/1 

Математика  1/1 

Русский язык  1/2 

ИТОГО  37/37 (2516) 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Элективные курсы технологического профиля (10 классы): 

 

Рабочее  

название 

К-во 

часо

в 

Направленность Образовательный 

результат курса                          

(в обобщенном виде) 

 

Дефицит 

ресурсов  

Культура русской 

речи 

17 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

 

Развитие речевой личности 

учащихся путем 

совершенствования 

нормативности и 

целесообразности их речи 

нет 

 Трудные случаи 

орфографии 

    

17 Расширение границ углубленных 

учебных дисциплин из числа 

обязательных предметов 

федерального компонента и 

обязательных предметов по 

выбору 

 

Систематизация и 

углубление знаний 

нет 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

34 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Систематизация и 

углубление знаний 

нет 

Кинематика и 

динамика 

движения по 

окружности 

34 Расширение границ углубленных 

учебных дисциплин из числа 

обязательных предметов 

федерального компонента и 

обязательных предметов по 

выбору. 

 

Систематизация и 

углубление знаний 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Среднее общее образование 

(учебный план социально – экономического профиля) 

 

Предметная 

 область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Федеральный компонент 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углубленный  уровень 3/3 

 

Литература Базовый уровень 3/3 

Иностранные языки Иностранный язык Базовый уровень 3/3 

Математика 

и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа и геометрия 

Углубленный  уровень 6/6 

Естественные науки Физика Базовый уровень 2/2 

Астрономия Базовый уровень 0/1 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая история 

Углубленный уровень 4/4 

Право Базовый уровень 2/2 

Обществознание Базовый уровень 2/2 

Экономика Углубленный уровень 2/2 

География Базовый уровень 2/0 

Физическая 

культура, экология 

и  ОБЖ 

Физическая культура Базовый уровень 3/3 

 

ОБЖ Базовый уровень 1/1 

 

Минимальная 

учебная нагрузка 

  33/32 

Предметы по выбору 

 

 Индивидуальный проект ЭК 1/1 

 

Элективные курсы 

 Обществознание  1/1 

Математика  1/1 

История  0/1 

Русский язык  1/1 

ИТОГО               37/37 (2516) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Элективные курсы социально – экономического профиля  (10 классы): 

 

 

Рабочее  

название 

К-во 

часо

в 

Направленность Образовательный 

результат курса                          

(в обобщенном виде) 

 

Дефицит 

ресурсов  

Культура русской 

речи 

17 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

 

Развитие речевой личности 

учащихся путем 

совершенствования 

нормативности и 

целесообразности их речи 

нет 

 Трудные случаи 

орфографии 

    

17 Расширение границ углубленных 

учебных дисциплин из числа 

обязательных предметов 

федерального компонента и 

обязательных предметов по 

выбору 

 

Систематизация и 

углубление знаний 

нет 

Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

34 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Систематизация и 

углубление знаний 

нет 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

17 Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

Формирование 

первоначальных знаний по 

политической системе 

нет 

 

 

 

 

 

Мир и человек 17 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Систематизация и 

углубление знаний 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среднее общее образование 

(учащиеся 11  классов ГБОУ СОШ №3 г. Новокуйбышевска  обучаются 

 по Индивидуальным учебным планам) 

Предметная 

 область 

Учебный предмет  Классы Всего 

часов 

 

 

XI 

Федеральный компонент 

Обязательные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый уровень 1 1 

Расширенный  уровень 3 3 

Литература Базовый уровень 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Базовый уровень 3 3 

Расширенный  уровень 6 6 

Математика 

 

Математика Базовый уровень 4 4 

Алгебра и начала 

анализа 

Расширенный  уровень 4 4 

Геометрия  Расширенный  уровень 2 2 

Общественные 

науки 

История России 

Всеобщая история 

Базовый уровень 2 2 

Расширенный уровень 4 4 

Обществознание Базовый уровень 2 2 

Обществоведение  Расширенный  уровень 3 3 

Естественные 

науки 

Физика Базовый уровень 2 2 

Расширенный  уровень 5 5 

Астрономия Базовый уровень 0, 5 0, 5 

Химия Базовый уровень 1 1 

Расширенный  уровень 3 3 

Биология Базовый уровень 1 1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура Базовый уровень 3 3 

ОБЖ Базовый уровень 1 1 

Предметы по выбору 

Информатика Информатика и ИКТ Базовый уровень 1 1 

Расширенный  уровень 4 4 

Черчение Черчение Базовый уровень 1 1 

Общественные 

науки 

Экономика Базовый уровень 0,5 0,5 

Право Расширенный  уровень 1 1 

География  Базовый уровень 1 1 

Региональный компонент 

Основы проектирования Социальный проект 1 1 

ИТОГО  33 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Элективные курсы  3 – 4 часа 

Итого  часов для учащихся: не менее 35 часов 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6 – дневной учебной неделе (продолжительность урока 40 – 

минут) 

37 часов 

 



 

 
Элективные курсы (11 классы): 

 
Рабочее  

название 

Кол-во 

часов 

Направленность Образовательный 

результат курса (в 

обобщенном виде) 

Дефицит 

ресурсов  

Родной язык в 

«реке времени» 

(история языка и 

история общества) 

17 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Углубленное изучение 

русского языка, 

расширение 

лингвистической 

эрудиции учащихся, 

знакомит с широким 

спектром жанров 

публицистики 

нет 

Русский язык и 

журналистика 

17 Предпрофессиональная 

подготовка. 

Познакомить 

учащихся с эволюцией 

средств 

коммуникации в мире, 

выработать у них 

четкую концепцию 

исторического 

развития средств 

массовой информации 

как модели 

общемировой 

журналистики.  

нет 

Фундаментальные 

эксперименты  в 

физической науке. 

17 Предпрофессиональная 

подготовка. 

Познакомить 

учащихся  с 

экспериментальным 

методом научного 

познания и 

приобрести целый ряд 

практических умений 

(обработка, анализ 

результатов опытов и 

др.). 

нет 

Физика в задачах 17 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

 

 

 

 

Развитие мышления и 

творческих 

способностей 

учащихся 

нет 

Человек и 

общество 

17 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Интегрирование 

знаний учащихся по 

предметам: 

обществознание, 

биология, химия, 

физика, история, 

социология – с целью 

понять подлинный 

смысл бытия человека 

 

 

 

нет 



Приёмы решения 

иррациональных 

уравнений 

17 Углубленное изучение  

отдельных тем обязательных 

предметов федерального 

компонента и обязательных 

предметов по выбору 

Систематизация и 

углубление знаний 

нет 

Процентные 

вычисления в 

жизненных 

ситуациях 

17    

Избранные задачи  

по геометрии 

17 Расширение границ 

углубляемых учебных 

дисциплин из числа 

обязательных предметов 

Расширение и 

углубление знаний 

нет 

Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

17 Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

Развитие 

вероятностного 

мышления и 

представления 

ученика о мире; 

формирование 

математического 

аппарата для 

объяснения 

представлений о 

вероятности для 

дальнейшего обучения 

в ВУЗах.  

нет 

Россия – Запад – 

Восток. 

17 Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

Познакомить со 

спецификой 

собственной 

культуры; с 

понятиями "восток-

запад" и отношением 

к нему философов-

историков.  

нет 

 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

химии 

17 Пропедевтика вузовских 

дисциплин 

Развитие мышления и 

творческих 

способностей 

учащихся 

нет 

Деловой 

английский  

17 Расширение границ 

углубляемых учебных 

дисциплин из числа 

обязательных предметов 

Расширение и 

углубление знаний 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 

имени З.А. Космодемьянской  города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области на 2019-2020  учебный год. 

         

      Учебный план (10 классы)  на 2019-2020 учебный год составлен на 

основе: 

 приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации  

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012. №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

По итогам анкетирования учащихся и родителей, в 10 – х классах  были 

сформированы  два профиля обучения: социально  - экономический и 

технологический 

В технологическом профиле: математика (алгебра и начала математического 

анализа и геометрия), информатика, физика изучаются на углубленном уровне); в 

социально – экономическом: русский язык математика (алгебра и начала 

математического анализа и геометрия), «История России. Всеобщая история», 

экономика изучаются на углубленном уровне). 

      Продолжительность учебного года составляет в 10  классах 34 учебные 

недели.  

   Продолжительность учебной недели для учащихся 10 классов 6 дней. 

     Продолжительность уроков в 10-11-х классах 40 минут. 

     Продолжительность перемен: две перемены после 3 и 4 уроков по 20 

минут, остальные перемены по 10 минут. 

Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

(триместров). 

 

 

 



 

Сумма часов предметов федерального компонента, выбранных учащимися в 

10 – х классах не должна составлять не менее 32 - 33 часов в неделю и  

 не менее о 3 часов  - 4 часов в неделю элективных курсов из числа 

предложенных. 

 

        10 класс: 

 Культура русской речи – 17 часов 

 Трудные случаи в орфографии – 17 часов 

 Иррациональные уравнения и неравенства – 34 часа 

 Правовое государство и гражданское общество – 17 часов 

 Кинематика и динамика движения по окружности – 17 часов 

 

        Учебный план (11 классы) на 2019-2020 учебный год составлен на основе: 

 базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской 

области, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Самарской области от 04.04.2005 года № 55-од;  

  Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 18.07.2002 года № 2783;  

  приказа Министерства образования и науки Самарской области от 

10.09.2010 № 159-од «Об утверждении Перечня ОУ Самарской области, 

участвующих в 2010/11 учебном году в эксперименте по организации 

профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего 

образования; 

 приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями  от «26.11 2010г. № 1241) «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 



 

  приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089; 

 приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09 марта 2004 г. № 131 

 

    Учебный план составлен с учетом специфики работы школы  и обеспечивает 

реализацию федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта. 

     Продолжительность учебного года составляет в 11 - х классах 34 учебные 

недели.  

   Продолжительность учебной недели для учащихся 11 классов 6 дней. 

     Продолжительность уроков в 11-х классах 40 минут. 

     Продолжительность перемен: две перемены после 3 и 4 уроков по 20 минут, 

остальные перемены по 10 минут. 

Для профилактики переутомления учащихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

(триместров). 

 

Средне общее образование 

     Обучение учащихся в 11-х классах проводится по ИУП.  На основе учебного 

плана школы учащиеся формируют собственный профиль обучения, действуя 

следующим правилам: 

 учащиеся выбирают каждый обязательный предмет на одном из 

предложенных уровней; 

 могут выбрать обязательный предмет по выбору на одном из предложенных 

уровней; 

 



  сумма часов предметов федерального компонента, выбранных учащимися, 

должна составлять не менее 32 - 33 часов в неделю в 10-х классах,  33 часов в 

неделю в 11-х классах; 

 учащиеся 10-х и 11 - х классов  выбирают от 3 часов до 4 часов в неделю 

элективных курсов из числа предложенных. 

 

Учащиеся 11 классов выбирают модуль курса регионального компонента 

«Основы проектирования», и в течении года учащиеся 11 – х классов  

будут изучать астрономию (0, 5 часов в неделю). 

Учащиеся 11-х классов  выбирают от 4 часов до 5 часов в неделю элективных 

курсов из числа предложенных. 

     Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как представлен тремя  

отдельными учебными предметами: «Физика», «Химия» и «Биология». 

     Учебные предметы федерального компонента «Физическая культура» и «ОБЖ» 

в 11-х классах изучаются только на базовом уровне.  

     В учебный план включены предметы, не являющиеся обязательными: 

«География», «Информатика и ИКТ», «Черчение», «Экономика», «Право». 

     Региональный компонент включает предмет: «Основы проектирования», 

который представлен модулями: инженерный проект, социальный проект, 

исследовательский проект, бизнес-план, технологический проект. 

    Учащиеся выбрали следующие элективные курсы: 

               11 класс: 

 Родной язык в «реке времени» (история языка и история общества) –  

    17 часов 

 Русский язык и журналистика – 17 часов 

 Фундаментальные эксперименты в физической науке – 17 часов 

 Физика в задачах – 17 часов 

 Человек и общество – 17 часов 

 Приёмы решения иррациональных уравнений – 34 часа 

 Избранные задачи по геометрии – 17 часов 

 Решение задач повышенной сложности по химии-17 часов 

 Элементы комбинаторики и теории вероятностей– 17 часов 

 Россия – Запад -  Восток – 17 часов 



 

 Деловой английский-17 часов 

 

     Промежуточная аттестация учащихся 10 – х классов  проводится в форме  

тестирования  по профильным дисциплинам (количество сдаваемых дисциплин 

определяется решением Педагогического совета); в 11 – х классах проводится  в 

форме единого государственного экзамена  (русский язык и математика  (базовый 

уровень) - обязательные предметы; количество остальных предметов определяется 

по выбору учащихся и их родителей (законных представителей).  

  Такое распределение учебной нагрузки способствует достижению цели школы. 

 

       

        Директор ГБОУ СОШ №3 

        г. Новокуйбышевска                                                                Т.А.Иванушкина 

 

 

 
 


