
 

 

 

 

 

ГБОУ  СОШ № 22 
Г.О.ЧАПАЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

 

2013-2014  УЧ.ГОД 
 

 

 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ № 22 

г. Чапаевска Самарской области 

  (1, 2, 3  классы) 

 
Учебный план ГБОУ СОШ №22 начального общего образования (школа 1 ступени) 

1,2,3 классы разработан в соответствии с нормативными правовыми документами и 

методическими материалами федерального и регионального уровней:  

 Федеральный государственный стандарт НОО (Приказ МОиН №363 от 06. 

10.2009 г зарегистрирован Минюст №17185 от 22.12.2009 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан ПиН 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 ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

  Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»; 

 Письмо МОиН СО от 17.08.2012 №МО-16-03/514-ТУ «Об организации в 2012-

2013 учебном году образовательного процесса в 1,2.3 классах ОУ СО в 

соответствии с ФГОС НОО»; 

 Письмо МОиН СО от 13.01.2011 №МО-16-03/2379 по вопросу о внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания 319-337 от 8.12.2011 г «О введении третьего часа физической 

культуры» 

Учебный план определяет: 
 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся.  

          Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

   Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

         Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.                    

  Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

       Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 

часть отсутствует),  планируется использовать: на увеличение учебных часов, отводимых 



на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

      В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

1класс: 

- 1час используется на урок физической культуры по рекомендациям МОиН СО; 

-  2 часа использовано на спортивно- оздоровительную направленность (динамическая 

пауза) в середине учебного дня, когда нет уроков физической культуры; 

- 1час использован на художественно-эстетическую направленность («Сундучок»); 

- 2 часа на духовно-нравственную направленность («Азбука добра», «В мире книг»); 

- 4 часа на научно-познавательную направленность («Занимательная математика», 

«Умники и умницы», «Занимательная граматика», «Мышонок»). 

2, 3 классы: 

- 2 часа использованы на спортивно–оздоровительную направленность («Спортивный 

час»); 

- 2 часа использованы на художественно-эстетическую направленность («Веселые 

нотки»,  «Карусель», «Волшебный сундучок», «Квиллинг», «Волшебная кисточка», 

Театральная студия «ШУТ», «Акварелька»); 

- 2 час на духовно – нравственную направленность («Азбука добра», «Улыбка», «В 

мире книг», «Этикет», «Риторика»); 

-3 часа на научно-познавательную направленность («Мышонок», «Занимательная 

математика», «Компьютерная графика». «Боярушка»); 

-1 час на социальное направление («Я – исследователь»). 

 

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

   Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение, что отражается в календарно-тематических планах, расписании занятий. 

   Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Максимум аудиторной нагрузки учащихся 1,2,3 классов при 5- дневной учебной 

неделе соответствует норме. 

Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, 2,3 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. В 1  классе устанавливаются 

дополнительные недельные  каникулы. 

Продолжительность урока составляет в 1 классе 35 мин., «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь – 3 урока по 35мин., ноябрь –  4 урока по 

40 мин.), во 2,3 классах продолжительность урока составляет 40минут. 

 

   Учебный план составлен с учетом особенностей реализуемого в начальной школе 

УМК «Планета знаний». 



 
 «Утверждаю»  

Директор школы:  

__________ М.Ю.Уваровский  

«  » «                          »  2013 г.    

 

Учебный план 

ГБОУ СОШ №22 

г.о. Чапаевск Самарской области 

на 2013 -2014 уч. год 

(1,2,3 классы) 
Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

1класс 2 класс 3 класс 

Обязательная часть 

(федеральный компонент) 

20 22 22 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык (английский) - 2 2 

Математика 4 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2 2 

Основы духовно-нравственной культуры народов России - - - 

ИСКУССТВО Музыкальное искусство 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

 

ИТОГО обязательная часть 

 

 

20 

 

22 

 

22 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

- 3 3 

Физическая культура 1 1 1 

Индивидуально – групповые занятия - 2 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка, отведенная 

на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

Недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся 21 25 25 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

9 

 

10 

 

10 

Спортивно-оздоровительное направление (динамическая 

пауза 1 класс) 

2 2 2 

Художественно-эстетическое направление 1 3 3 

Духовно-нравственное направление 2 1 1 

Научно-познавательное направление 4 3 3 

Социальное направление - 1 1 

 

Итого внеурочная деятельность 

 

 

9 

 

10 

 

10 

 

Всего к финансированию 

 

 

30 

 

35 

 

35 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ СОШ № 22 

г. о. Чапаевска Самарской области 

на 2013 -2014 уч. год 

 

( 4 класс) 

 
Учебный план НОО ( 4 класс) разработан  в соответствии с нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровней: 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004  №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ , 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008  

№241, от 30.08.2010 №889); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан ПиН 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 ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

319-337 от 8.12.2011 г «О введении третьего часа физической культуры» 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 № 

Мо-16-03/119-ТУ «О введении с 2012 – 2013 учебного года комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 

Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию федерального и регионального 

компонента, выполнена по всем классам и предметам без изъятия и переноса, которая 

включает в себя обязательные учебные предметы федерального компонента: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Искусство (музыкальное, изобразительное искусство)», «Технология (труд, 

информатика и ИКТ)», «Физическая культура». 

 

Вариативная часть (компонент образовательного учреждения) использована на: 

- «Основы православной культуры и светской этики» 1 полугодие – 1 час; 

- «Литературное чтение» 2 полугодие – 1 час. 

 

Предмет регионального компонента «Проектная деятельность» изучается в 4 классе в 

учебных предметах: окружающий мир (0,25ч), технология (0,25ч). 

 

Максимум аудиторной нагрузки учащихся 4 класса при пятидневной учебной недели 

соответствует норме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Утверждаю»  

Директор школы:  

__________ М.Ю.Уваровский  

«  » «                          »  2013 г.    

 

                                                                                                                           
                  

 
Учебный план  

ГБОУ  СОШ № 22 

г. о. Чапаевска Самарской области                                                                      

на 2013 – 2014 учебный год 

( 4 класс) 

  
 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 

 

4 класс 

 

Инвариантная часть 

(федеральный компонент) 

 

23 

Русский язык 5 

Литературное чтение  2 

Иностранный язык (английский) 2 

Математика 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 

Искусство музыкальное искусство 1 

изобразительное искусство 1 

Технология труд 1 

информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

Основы религиозных культур и светской этики 0, 5 

Вариативная часть (компонент образовательного 

учреждения) 

1 

Литературное чтение  0,5 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при            

5-дневной неделе 

 

23 

 

Недельная аудиторная учебная нагрузка учащихся  

 

 

23 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



Учебный план   

ГБОУ СОШ №22 

г.о. Чапаевск Самарской области 

на 2013 - 2014  учебный  год 

( 5  класс) 
  

Учебный план для  5-го  класса ГБОУ  СОШ № 22 г.о. Чапаевск   Самарской  области 

построен  на  основе  требований  ФГОС  второго  поколения, СанПиНа, основной  

образовательной  программы  образовательного  учреждения.  

 Образовательное  учреждение  выбирает  первый  вариант  учебного  плана 

ПООПОУ,  обучение  в  котором  ведѐтся  на  русском  языке. 

Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели примерного учебного плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  планируется  

изучать    в  первом  полугодии. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано на  

организацию  курса  ОПД  в  количестве  0,5 часа. 

Внеурочная деятельность в количестве  6часов в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

5 класс: 

- 3 часа использованы на художественно-эстетическую направленность («Смотрю на 

мир глазами художника», «Мягкая игрушка»); 

-2 часа на научно-познавательную направленность («Занимательная математика»); 

-1 час на социальное направление («Я познаю мир»). 

 

Содержание данных занятий будет формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением планируется использование возможности своего учреждения.  



Режим  работы  в  ОУ  в  5 классе  -  пятидневный. Продолжительность учебного года 

составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Утверждаю»  

Директор школы:  

__________ М.Ю.Уваровский  

«  » «                          »  2013 г.    

 

 

Учебный план 

ГБОУ СОШ№ 22  

г.о.Чапаеевск Самарской области 

на 2013 - 2014 учебный год 

( 5класс) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

5 класс 

 Обязательная часть 28,5 

Филология Русский язык 
5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 
5 

Алгебра 
 

Геометрия  

Информатика 
 

Общественно-научные предметы История 
2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 
1 

Искусство Музыка 
1 

Изобразительное искусство 

1 

Технология Технология 

ИКТ 1/1 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

ОБЖ 

 



жизнедеятельности  

Физическая культура 

3 

Итого 

28,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
3,5 

ОПД 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при  5- дневной  

неделе 

29 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  
6 

Направления внеурочной деятельности 

 

Социальное 
1 

Общеинтеллектуальное 
2 

Спортивно-оздоровительное 
2 

Духовно-нравственное 
1 

Художественно-эстетическое 
1 

Итого к  финансированию: 35 

 

 

 



Учебный план 

ГБОУ СОШ №22 

г.о. Чапаевск Самарской области 

на 2013 - 2014  учебный  год 

( 6 – 9  классы ) 
Учебный план основного общего образования (6-9 классы) разработан в соответствии 

с нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровней: 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004  №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ , 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008  

№241, от 30.08.2010 №889); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан ПиН 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 ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Департамента развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

319-337 от 8.12.2011 г «О введении третьего часа физической культуры» 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 № 

Мо-16-03/119-ТУ «О введении с 2012 – 2013 учебного года комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Приказ МОиН РФ от 03.06.2011 №1994 «Изменения, которые вносятся в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы ООО, утвержденные 

приказом МОиН РФ от 09.03.2004г №1312»; 

 Письмо МОиН СО от 23.03.2011 3МО-16-03/226-ТУ «О применении в период 

введения ФГОС ООО» 

  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №55 -

од «Об утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений 

Самарской области, реализующих программы общего образования». 

Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию федерального и регионального 

компонента, выполнена полностью. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельный предмет вводится в 8 

класс (1 час в неделю); в 6-7 и 9 классах данный курс интегрируется в содержание 

биологии, географии, физики, технологии, физической культуры; 

- в учебной области «Искусство» изучаются предметы: 6, 7 классы – изобразительное 

искусство, 6,7 – музыкальное искусство, 8-9 классы – интегрированный предмет 

«Искусство». 

- часы предметной области «Технология» в 9 классе переданы для организации и 

проведения предпрофильных курсов – 1час в неделю; 

Вариативная часть учебного плана используется на: 

- на введение курса «Проектная деятельность» в 6,7,9 классах (1 час в неделю); 

- - в рамках регионального компонента изучаются  в 6, 7, 9 классах «Основы проектной 

деятельности»; 

- на введение курса «Краеведение» в 8 классе (1 час в неделю). 

Из области «Технология» 1час в 6,7,8, классах выделен на информационно-

коммуникационные технологии. 

Проектная деятельность учащихся 6 классов включается в содержание предметов 

федерального и регионального компонентов, преподавание которых будет вестись с 

использованием проектных технологий. 

  Максимум аудиторной нагрузки учащихся 6-9 классов при 5-дневной учебной неделе 

соответствует норме. 

 

 



«Утверждаю»  

Директор школы:  

__________ М.Ю.Уваровский  
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Учебный план 

ГБОУ СОШ№ 22  

г.о.Чапаевск Самарской области 

на 2013 - 2014 учебный год 

( 6 -9 классы) 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

 

 

6 

 

 

7 

 

8 

 

9 

Инвариантная часть (федеральный и 

региональный компонент) 

 

29 31 32 32 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Биология 1 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Искусство Музыкальное искусство 1 1   

Изобразительное искусство 1 1   

Искусство   1 1 

Трудовое 

обучение 

Технология 1 1 1  

Информационно-

коммуникационные технологии 

1 1 1  

Информатика и ИКТ    2 

Основы безопасности жизнедеятельности   1  

Физическая культура 3 3 3 3 

Предпрофильные курсы    1 

Краеведение   1  

Предметы регионального компонента 

 

    

Основы проектной деятельности 1 1  1 

Вариативная часть 

 

    

Проектная деятельность 1 1 1 1 

ИТОГО 29 32 33 33 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при5-дневной учебной неделе 

 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего (полного) общего образования 

(школа III ступени) 

ГБОУ  СОШ №22 г.Чапаевска Самарской области 

 на 2013– 2014учебный год 

 

    Учебный план среднего (полного) общего образования (школа III ступени) разработан 

на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской 

области, с учетом федерального учебного плана для общеобразовательных учреждений  

РФ, а также приказа министерства образования и науки Самарской области «О реализации 

в 2004-2005 учебном году регионального компонента содержания общего образования» от 

03.03.2004 №50-ОД. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

 обеспечить учащимся освоение базового среднего (полного) общего 

образования; 

 обеспечить оптимальные для каждого ребѐнка условия для изучения 

общеобразовательных предметов, реализующих федеральный компонент на 

профильном уровне. 

 

         Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию федерального и регионального 

компонента, выполнена по всем образовательным областям. 

        Образовательная часть «Обществознание» в 10-11 классах представлена на базовом 

уровне и включает разделы: «Обществознание», «Экономика», «Право» (2час в неделю), 

интегрировано изучается и курс «ОЖС» в данном предмете. 

        «Основы безопасности жизнедеятельности» изучаются как отдельный предмет в 10-

11 классах по 1 часу в неделю. 

        На третьей ступени общего образования организуется профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учѐтом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов обучающихся. Увеличение количества часов школьного 

компонента позволяет варьировать профильное обучение, а обучающимся реализовывать 

индивидуальные образовательные программы. 

          В данном учебном плане в рамках избранного профиля часы вариативной части 

использованы на дополнительные спецкурсы  с учетом специализации. 

     Предметы, входящие в содержание образования на старшей ступени, делятся на 3 

группы: 

 общеобразовательные предметы, идентичные в разных профилях; 

 предметы по выбору; 

 профильные предметы или предметы специализации. 

       В задачу старшей школы, помимо продолжения и углубления общего образования, 

входит развитие общеучебных навыков, в том числе специфичных для каждого профиля, 

и обладание элементами самостоятельной научной, учебной и экспериментальной 

(практической) деятельностью. 

      В 10-11 классах профилизация будет осуществляться на основе выбора различных 

сочетаний базовых, расширенных, профильных и элективных учебных предметов 

(курсов), дающих возможность учащимся формировать различные варианты собственных 

учебных планов, т.е. составить его индивидуальную образовательную траекторию. 

В 10а классе введен естественно-научный профиль. 10б и 11 классы -  

общеобразовательные классы. 

     В связи со снижением культуры и читательской компетенции возрастает 

необходимость более пристального и глубокого изучения литературы. С целью более 

всесторонней и целенаправленной подготовки учащихся  в старших классах выделены 

дополнительные часы. 

     На уроках иностранного языка предусматривается теория и практика перевода, 

овладение подъязыками науки и техники. 

      В 10-11 классах вводятся спецкурсы и элективные курсы, предусматривающие 

углублѐнное изучение учащимися отдельных вопросов, освоение специальной научной 



литературы, формирование у учащихся опыта творческого использования полученных 

ими знаний и умений. 

 

Элективные курсы: Общие закономерности живой природы; Онтогенез как процесс 

реализации наследственной информации; Задачи с параметрами; История техники; 

Прикладная математика; Решение задач повышенной трудности по физике; Решение 

расчѐтных экспериментальных задач по химии; Уравнения и неравенства с модулями и 

методика их решения; Приѐмы решения иррациональных уравнений; Приѐмы решения 

тригонометрических уравнений; Изучение химии через систему расчѐтных задач; 

Экологический практикум; Решение уравнений и неравенств с параметрами; Деловой 

русский язык. 

На проектную деятельность учащихся предусмотрены часы в рамках учебного 

плана и за счѐт интеграции в других учебных предметах (Обществознание, ОБЖ) по 1-2 

часа в неделю. 

Максимум аудиторной нагрузки учащихся 10-11 классов при 5-ти дневной учебной 

неделе соответствует нормам. 
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Учебный план 

  ГБОУ  СОШ №22 

г.Чапаевска Самарской области 

на 2013 – 2014 учебный год 

(10 А класс) 

 

       

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

Естественно-научный профиль 

БУ 

 

РУ 

 

ПУ 

 

Русский язык 1   

Литература  3   

Иностранный 3   

Алгебра 3   

Геометрия 2   

Информатика  2  

Биология   3 

Химия  2  

Физика   3 

История 2   

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право, ожс) 

2   

Физкультура 3   

ОБЖ 1   

Региональный 

компонент 

1   

ОП 1   

Всего 

 

21 4 6 

Элективные курсы  

3 

 

Итого 

 

34 

Допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дн. учебной 

неделе 

 

 

34 
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Учебный план 

  ГБОУ  СОШ №22 

г.Чапаевска Самарской области 

на 2013 – 2014 учебный год 

(10 Б класс) 

 

       

 

 

 

Учебные предметы 

 

Общеобразовательный 

БУ 

 

РУ 

 

ПУ 

 

Русский язык 1   

Литература  3   

Иностранный 3   

Математика  3+2  

Информатика  2  

Биология  2  

Химия  2  

Физика  3  

История 2   

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право, ожс) 

2   

Физкультура 3   

ОБЖ 1   

Региональный 

компонент 

1   

ОП 1   

Всего 

 

16 14  

Элективные курсы  

4 

 

Итого 

 

34 

Допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дн. учебной 

неделе 

 

 

34 
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 Учебный план 

 11 класса  ГБОУ  СОШ №22 

г.Чапаевска Самарской области 

на 2013- 2014учебный год 

(11 класс) 
                                                        

       

                                 

 

 

Учебные предметы 

 

Общеобразовательный 

БУ 

 

РУ 

 

ПУ 

 

Русский язык 1   

Литература  3   

Иностранный 3   

Математика  3+2  

Информатика  2  

Биология  2  

Химия  2  

Физика  3  

История 2   

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право, ожс) 

2   

Физкультура 3   

ОБЖ 1   

Региональный 

компонент 

1   

ОП 1   

Всего 

 

16 14  

Элективные курсы  

4 

 

Итого 

 

34 

Допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 5-дн. учебной 

неделе 

 

 

34 


