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Учебный план 
на 2021-2022 учебный год 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области 

средней общеобразовательной   школы № 12 

г. Сызрани городского округа Сызрань 
Самарской области 

 при 5-дневной учебной неделе. 

 

(приложение к ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Учебный план на 2021-2022 учебный год является приложением к ООП НОО,   ООП 

ООО,   ООП   СОО   государственного   бюджетного общеобразовательного   учреждения 

Самарской  области  средней общеобразовательной школы № 12 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской  области. 
Учебный   план   государственного   бюджетного общеобразовательного   учреждения 

Самарской  области  средней общеобразовательной школы № 12   города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской   области является нормативным правовым актом, 

обеспечивающим введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного   стандарта,   определяющим перечень,     трудоемкость,  

последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Нормативно - правовые документы для формирования учебного плана. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
Федеральным  законом  от  29.12.2012  г,  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» ( в действующей редакции ); 
-  Приказом   Минобрнауки   России   от   17.12.2010г.   №   1897   «Об   утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного    общего 

образования» ( в действующей редакции ); 
-  Приказом   Минобрнауки   России   от      17.05.2012г.   №   413   «Об   утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего    общего  

образования» ( в действующей редакции ); 
  Постановлением    Главного    государственного    санитарного    врача    Российской 

Федерации  от  28  сентября  2020  № 28  «Об  утверждении    санитарных  правил  СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
  Приказом Министерства  просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 

« Об утверждении Порядка   организации и осуществления    образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – общеобразовательным  

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.» 
-   Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

№12 г. Сызрани; 

- Основной образовательной программой основного общего образования   ГБОУ  СОШ 
№12 г. Сызрани; 

-  Основной образовательной программой основного общего образования    ГБОУ  СОШ 
№12 г. Сызрани. 



Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствие с «Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ СОШ № 

12 г. Сызрани»: 

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  во  2-8,10  классах  в  апреле - мае  без 

прекращения образовательного процесса. 

На  годовую  промежуточную  аттестацию  во  2–4  классах  выносится  не более  двух 

предметов, а в 5-8, 10 классах – не более трех. 

Перечень предметов определяется педагогическим советом не позднее 01.09. текущего года. 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации: 

Класс Предмет Форма      промежуточной аттестации 

2а, 2б, 2в 

3а,  3б, 3в 

Русский язык 

Математика 

Диктант        с    грамматическим заданием 

Контрольная работа 

4а, 4б Английский язык 

Литературное чтение 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

5а, 5б,5в 

 

Литература 

Английский язык 

Контрольная                       работа 

Контрольная работа 

6а, 6б Литература 

Английский язык 

Контрольная                       работа 

Тестирование 

7а,  7б, 7в Литература 

Информатика 

Контрольная       работа       (тест) 

Тестирование 

8а, 8б Русский язык 

Математика (геометрия) 

Информатика 

Контрольная       работа       (тест) 

Устно 

Тестирование 

10 Русский язык Тест 

Математика          (углубленный уровень) Тест 

По выбору профиля 

Физика (углубленный уровень) Устно 

История  (углубленный уровень) Устно 

Биология (углубленный уровень) Устно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальное  общее образование  
Учебный план для 1-4 классов – это нормативный правовой акт, определяющий состав 

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

недельное количество учебных часов, отводимых на изучение каждого предмета, структуру и 

продолжительность учебного года. 

            В  1-4 классах  - пятидневная     учебная     неделя. 

            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. 

Учебный    план    для    1-4    классов  ГБОУ  СОШ  №  12  г.  Сызрани  направлен  на 

сохранение   здоровья обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества общего 

образования,   на создание   благоприятных   условий   для   раскрытия   природных способностей  

ребенка. 
Начальное   общее   образование   реализуется   по   учебно-методическому комплекту 

«Школа России». 
Учебный    план    состоит    из    двух    частей    –    обязательной    части    и    части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная   часть   учебного   плана   -   определяет   состав   учебных   предметов 

обязательных предметных  областей,  которые направлены  на реализацию  основной 

образовательной программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения; 
Обязательная   часть   учебного   плана   отражает   содержание   образования,   которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
     формирование    гражданской    идентичности    обучающихся,    приобщение    их    к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
     готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на  последующих  уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
     формирование   здорового    образа   жизни,   элементарных   правил    поведения   в 

экстремальных ситуациях; 
     личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная    часть    учебного    плана    обеспечивает    реализацию    обязательных 

предметных областей, представленных следующими обязательными предметами: 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий 

мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,  «Физическая  культура», 
«Основы религиозных культур и светской этики». 
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным: введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

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

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

неделю. 
Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в соответствии с 

нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных курсов,  дисциплин  

(модулей),  включенных  в  основные общеобразовательные программы, осуществляется        

родителями        (законными    представителями)    обучающихся    (ст.87 Федерального закона №273-

ФЗ). Фиксация результатов текущего контроля по данному предмету осуществляется безотметочно 

(«зачтено»). 
Обязательная предметная область по ФГОС НОО  «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» включает 2 учебных предмета: родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке, на изучение которых отводится во 2 классе по 0,5 часа в год. Преподавание 

указанных предметов будет осуществляться следующим образом: 1 полугодие – родной (русский) 

язык – 1 час в неделю, 2 полугодие - литературное чтение на родном (русском) языке – 1 час в 

неделю. 
   Распределение часов части, формируемой  участниками образовательных отношений,  

направлено на удовлетворение запросов  родителей (законных представителей), Учредителя школы  

и происходит следующим образом:  

   - в 1 3,4 классах -  «Русский язык» - в соответствии с учебным планом на изучение данного 

предмета отводится 4  часа  в  неделю, добавлен 1  час  в  каждом классе, т.к.  предмет изучается 



по программе «Школа России. Концепция и программы для начальных классов. Русский язык», 

авторы  Горецкий В.Г., Зеленина Л.М. и др.,  рассчитанной на 5 часов в неделю. 

- во 2 класс» на изучение «Русский язык» отводится 0,5ч, «Литературного чтения» - 0,5 часа. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский язык» во 

2-4 классах. 

Сетка учебного плана начального общего образования  

Предметные области 
  

Учебные предметы 
  

классы 

1 2 3 4 

Обязательные учебные предметы федерального компонента 21 23 23 23 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 5 4 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной (русский) язык  0,5 

(1/1) 

  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 0,5 

(0/1) 

  

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

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 

ИТОГО:  21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - - - - 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной неделе 

21 23 23 23 

 

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

1 абв 2 абв 3 абв 4 аб 

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 

 17   17 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 

Математика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание           и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы       религиозных 

культур и светской этики 

Основы            религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039, что не меньше 2904 и не 

больше 3345, т.е. соответствует   требованиям   Федерального   государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Учебный план   НОО ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начальное общее образование – 4 года. Продолжительность 

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



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Учебный план предусматривает работу образовательного учреждения в режиме 5-

дневной  учебной недели. 

Продолжительность урока для 1-х  классов: 

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

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

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

Продолжительность урока для 2-4-х классах – 40 минут. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Домашние задания  даются  обучающимся  с  учетом  возможности  их  выполнения  в 

следующих  временных  пределах: 

во  2-3  классах  –  до  1,5ч.; 

в  4классе –  до  2  ч. 

 

 

Основное  общее образование   
Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани ориентирован на  

5 лет освоения общеобразовательной  программы. 

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

   В   5-9 классах  – пятидневная учебная неделя. 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.  

        Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Распределение часов части, формируемой  участниками образовательных отношений,  

направлено на удовлетворение запросов обучающихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Учредителя школы следующим 

 - 5 класс - «Русский язык» - 0,5 часа и «Литература» - 0,5 часа, т.к. данные предметы 

относятся к обязательной предметной области «Родной язык и родная литература;  

- 6 класс - учебный курс «История Самарского края» (1 час), включающего в себя содержание 

по истории и культуре Самарской области, а также народов, проживающих на её территории; 

- 7 класс - учебный курс «История Самарского края» (1 час), включающего в себя содержание 

по истории и культуре Самарской области, а также народов, проживающих на её территории; 

- 7 класс –   «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, т.к. предмет изучается по 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы», предметная линия учебников 

под редакцией А.Т. Смирнова, рассчитанной на 1 час в неделю; 

- 8 класс - в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 1 час в неделю отводится на индивидуально-групповые занятия по математике, 

1 час на индивидуально-групповые занятия по русскому языку; 

-  9  класс  –  1  час  из  части,  формируемой участниками образовательных отношений, 

передан на организацию 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка учебного плана основного общего образования 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 0,5 

(1/0) 
    

Родная (русская) литература  0,5 

(0/1) 
    

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (Английский) 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Математика  Модуль «Алгебра»   3 3 3 

Модуль «Геометрия»   2 2 2 

Информатика    1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 - - - - 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - 
- 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 1 

 Итого 29 29 31 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Индивидуально групповые занятия  

(русский язык/математика) 
  

 

 
1/1  

 История Самарского края - 1 1 - - 

 Предпрофильные курсы - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

 

Всего 

 классы 5абв 6аб 7абв 8аб 9абв  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 17     17 

родная (русская) литература 17     17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика 

Математика 170 170    340 

Модуль: 

Алгебра 

  102 102 102 306 

Модуль: 

Геометрия 

  68 68 68 204 

Информатика и ИКТ   34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы       духовно- 

нравственной 

культуры      народов 

России 

Основы                        духовно- 

нравственной             культуры 

народов России 

34     34 

Естественно    - 

научные предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Физика   68 68 102 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и     основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы                безопасности 

жизнедеятельности 

  34 34 34 102 

Индивидуально-групповые занятия    68  68 

Предпрофильные курсы     34 34 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов, что не менее 5267 часов 

и не более 6020 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее   общее образование  
 

Учебный план среднего  общего образования ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани ориентирован на  2 

года  освоения общеобразовательной  программы. 

Продолжительность учебного года  в 10-11 классах - 34 учебные недели. 

В  10 - 11 классах – пятидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

меньше минимальной  обязательной  и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную 

нагрузку.  

 На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение на основе 

индивидуальных учебных планов, исходя из запросов участников образовательных отношений. 

Индивидуальный учебный план 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", 

«Родной (русский) язык», "Иностранный язык", "Математика", "История", "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. 

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

объёме 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 

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 № 12 г. Сызрани, в объёме 35 

часов. 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский      язык      и Русский язык Б У 

литература Литература Б

 

У 

Иностранные языки Иностранный                  язык 

(английский) 

Б* У 

Общественные науки История Б* У 

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика               и 

информатика 

Математика Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Физическая культура, Физическая культура Б*  



экология    и    основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б  

Основы             безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

 Индивидуальный проект*   

 Курсы по выбору Элективные курсы 

  Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590 

 

Распределение часов для последующего выбора предметов, изучаемых на базовом или 

углубленном уровне
*

 

 

Предметная 

область 

Учебные  предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

за     2 

года 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Учебные  предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во 

часов за     

2 года 

Кол-во 

часов     в 

неделю 

Русский 

язык         и 

литература 

Русский язык 70 1 Русский язык 140 2 

Литература 210 3 Литература 350 5 

Родной 

язык         и 

родная 

литература 

Родной     (русский) 

язык 

35 1 Родной     (русский) 

язык 

35 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный  язык 

(английский) 

210 3 Иностранный  язык 

(английский) 

420 6 

Общественные 

науки 

История 140 2 История 280 4 

География 70 1 География 210 3 

Экономика 35 0,5 Экономика 140 2 

Право 35 0,5 Право 140 2 

 Обществознание 140 2    

Математика                

и информатика 

Математика 280 4 Математика 420 6 

Информатика 70 1 Информатика 280 4 

Естественн 

ые науки 

Физика 140 2 Физика 350 5 

Химия 70 1 Химия 210 3 

Биология 70 1 Биология 210 3 

Естествознание 210 3    

ФК, 

экология  и 

основы 

безопаснос ти 

жизнедеяте 

льности 

Физическая 

культура 

210 3    

Экология 35 0,5    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

70 1    

 Индивидуальный 

проект 

70 1    

Курсы    по 

выбору 

Элективные курсы      

Факультативные 

курсы 

     

2170/2590 

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

составляет учебный план исходя из своего календарного графика на текущий учебный год). 

 

Изучив   потребности   обучающихся,   были   составлены   варианты   индивидуальных учебных 

планов



10 класс  

Предметная область Учебные предметы Уровень  

Количество часов в неделю (час) 

Технологический 
Гуманитарный  Естественно-

научный  

1  1 1 

Обязательные  учебные предметы    

Русский язык и литература 
Русский язык Базовый 2 2 2 2 

Литература Базовый 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Базовый 1 1 1 1 

  
    

Математика и информатика 

Математика Углубленный 6 6 6 6 

Информатика 
Углубленный 4 4   

     

Иностранные языки Английский язык  
Углубленный   6  

Базовый 3 3  3 

Естественные науки 

Физика 
Углубленный 5    

Базовый  2 2 2 

Химия Углубленный    3 

Биология Углубленный    3 

Общественные 

 науки 

История 
Углубленный   4  

Базовый 2 2  2 

Обществознание Базовый 3 3 3 3 

Право  Углубленный   2  

 География  Углубленный  3   

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3  3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 

1 
1 1 

 
Итого: 

 
33 33 33 32 

 
Индивидуальный проект 

 
1 1 1 1 

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные курсы) 

Элективные курсы 
 

 

 

 1 

Итого: 
 

34 34 34 34 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная на-

грузка, СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
34 34 

34 

34 34 

Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не поступало. 



11 класс  

Предметная область Учебные предметы Уровень  

Количество часов в неделю (час) 

Технологический 
Гуманитарный  Естественно-

научный  

1 2 1 2 1 

Обязательные  учебные предметы     

Русский язык и литература 
Русский язык Углубленный 3 3 3 3 3 

Литература Базовый 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Базовый      

  
     

Математика и информатика 

Математика Углубленный 6 6 6 6 6 

Информатика 
Углубленный  4    

Базовый 2  2 2 2 

Иностранные языки Английский язык  
Углубленный    6  

Базовый 3 3 3  3 

Естественные науки 

Физика 
Углубленный 5     

Базовый  2 2  2 

Астрономия  Базовый 1 1 1 1 1 

Химия Базовый     1 

Биология Углубленный     3 

Общественные 

 науки 

История 
Углубленный   4   

Базовый 2 2  2 2 

Обществознание Базовый 3 3 3 3 3 

Право  Углубленный  2 2 2  

Физическая культура,  

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 1 1 1 1 

 
Итого: 

 
32 33 33 32 33 

 
Индивидуальный проект 

 
1 1 1 1 1 

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные курсы) 

Элективные курсы 
 

1   1  

Итого: 
 

34 34 34 34 34 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная на-

грузка, СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
34 34 34 34 34 34 

Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не поступало. 



Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  

объема учебного предмета   образовательной программы, сопровождается   промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация является формой промежуточной оценки степени и   

уровня усвоения  обучающимися  соответствующей  основной образовательной программы 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани. 

Порядок, формы промежуточной аттестации в переводных классах      (10 классы) 

регламентируются    Уставом образовательного    учреждения,    проводимой    в порядке, 

установленном  локальным  актом  «Положением  о  форме,  периодичности,  порядке  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается: 

- промежуточная аттестация обучающихся по полугодиям   с выставлением 

полугодовых отметок по учебным предметам в электронные журналы; 

- годовая промежуточная аттестация обучающихся в виде письменных работ с 

выставлением отметок за выполненные обучающимися письменные работы в электронные 

журналы отдельно в графе «Экзамен». 

Сроки   проведения   промежуточной   аттестации   устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым директором ГБОУ СОШ № 12  г. 

Сызрани. 

Освоение  основных  образовательных  программ  среднего  общего  образования 

обучающимися 11-х классов завершается государственной итоговой аттестацией. 

Государственная   итоговая   аттестация   по образовательным   программам среднего 

общего образования проводится в формах, определенных   федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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