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                                              1 - 4 классы ФГОС НОО  

(выписка из ООП НОО) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский)язык -  - - - - 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
- - - -  

Иностранный язык 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 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
1 1 1  3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1 – 4 классов ГБОУ СОШ им. И.Ф Самаркина с. Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области                        

на 2022 – 2023 учебный год.  

1. Общие положения. 

   Учебный план  1 – 4 классов ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала является 

составной частью основной образовательной программы начального общего образования который, 

фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Объѐм обязательной части программы 

начального общего образования составляет 80 %, а объѐм части, формируемой участниками 

образовательных отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от 

общего объѐма. 

Цель учебного плана: обеспечение условий для достижения планируемых результатов 

обучающихся, необходимых для обучения на следующем уровне образования; обеспечение 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся.  

Задачи учебного плана: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 обеспечить получение начального общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной области 

знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации урочной и 

внеурочной работы.  

Учебный план обеспечивает преемственность с аналогичным планом 2021-2022 учебного года и 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

2. Нормативная база для разработки учебного плана. 
Учебный план  составлен в соответствии с законодательством РФ в области образования на основе 

следующих нормативных  документов федерального, регионального и школьного  уровня: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в РФ» с последующими 

изменениями. 

 введенными в  действие санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 1.2.3685-21» Приказ №2 от 28.01.2021 года  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.03.2021г  № 115 

  приказом Министерства Просвещения   Российской Федерации от 31.05.2021№286 «Об 

утверждении ФГОС  начального общего образования». 

 Приказом Министерства Просвещения РФ  №254 от 20.05.2020г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 письмом МОН РФ от 21.04.2014г. №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; письмом 

Департамента государственной политики  в сфере общего образования МОН России от 25.05. 

2015 г. «08-761 «Об изучении предметных областей: «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»  



 Уставом ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала. (принята 29.08.2022г)   

 

3.Специфика ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала                                                     

ГБОУСОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала является средним общеобразовательным 

учреждением, предоставляющим образовательные услуги следующим населенным пунктам: селам 

Новая Кармала,  Старое Юреево, Старая Кармала, Старое Максимкино, Степная Шентала, Старое 

Фейзуллово, поселков Ульяновка, Моховое, п. Юмратка, д. Малое Максимкино. Начальный уровень 

обучения сформирован из 4-х класс-комплектов.  

Материально-техническая база ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала обеспечивает 

реализацию ФГОС. Кабинеты  начальных классов оснащены регулируемыми партами, имеется 

интерактивная доска с полным комплектом интерактивного  оборудования. Демонстрационный и 

дидактический материал обновляется.  

Учебные занятия в 1- 4  классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели; для 

обучающихся  2-4 классов не менее 34 учебных недель.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 

минут каждый.  Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  для обучающихся 1-х 

классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.  Объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV – 2 часа, Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее восьми недель. Для обучающихся  

первого класса устанавливаются в течение года дополнительные  недельные каникулы в феврале. 

4.Реализуемые УМК на уровне начального общего образования 

Образовательный процесс ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала  на первом уровне  

образования осуществляется на основе УМК «Школа России».  
"Школа Росcии" -  это учебно-методический комплект для 4-летней начальной школы. УМК "Школа 

России" включает в себя  завершенные линии учебников по всем основным предметам начального 

общего образования: 

1. Завершѐнная предметная линия учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина,    

В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте»  (авт.  В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершѐнная предметная линия учебников «Литературное чтение»                                                        

(авт. Л.Ф. Климанова и др.). 

3. Завершѐнная предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершѐнная предметная линия учебников «Окружающий мир» ( авт. А.А.Плешаков). 

5. Завершѐнная предметная линия учебников «Технология» (авт. Лутцева Зуева и др.). 

6. Завершѐнная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» (под ред. Б.М.  

Неменского)  

7. Завершѐнная предметная линия учебников «Физическая культура» (авт. В.И.Лях). 

8. Завершѐнная предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.).  

Все учебники  включены   в   Федеральный   перечень  учебников,   рекомендованный   МОН 

РФ, на 2022-2023 учебный год,  отвечают требованиям действующего ФГОС  НОО, обеспечивают 

преемственность с дошкольным и основным общим образованием. 

 

4.Структура учебного плана. 

Учебный план 1 – 4 классов складывается из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта НОО, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на 

их изучение. Обязательная часть учебного плана включает следующие предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных 

культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

http://schoolguide.ru/index.php/progs/school-russia/ucheb.html


С целью обеспечения освоения иностранного языка на функциональном уровне, учебный 

предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса в начальной школе по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю и включает в 

себя элементы основ безопасности жизнедеятельности, разделы социально-гуманитарной 

направленности краеведческие и развивающие модули. В программу 4 класса включѐн модуль 

«История России».  

С 4 класса вводится  учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Модуль ОРКСЭ выбирается с учѐтом мнения родителей (законных представителей).  

На изучение предмета физическая культура предусмотрено 3 часа в неделю в соответствии с 

Примерной рабочей программой по физической культуре.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном плане 

обеспечивается при наличии образовательного запроса со стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся. На 2022 – 2023 учебный год заявлений на изучение родных 

языков не поступало.  

Основные задачи реализации содержания предметных областей. 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания предметных областей 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 



музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

  

Часы   части, формируемой участниками образовательных отношений,  по образовательному 

запросу законных представителей обучающихся использованы следующим образом: 

1. По 1 часу в  1 – 3 классах  на изучение физической культуры с целью выполнения требований 

образовательной программы по предмету.  

 

5. Промежуточная аттестация обучающихся, реализующих учебный план. 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам и курсам учебного плана, 

проводимой в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ на основе «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала»  

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся школы по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие, 

год). Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся определяется в соответствии с Положением.  

Промежуточная аттестация в конце учебного года проводится во 2 – 4 классах по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру.  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся первого уровня общего 

образования являются: 

Предметы/классы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика  

 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Литературное чтение Проверка техники 

чтения по 5 

компонентам 

Проверка техники 

чтения по 5 

компонентам 

Проверка техники 

чтения по 5 

компонентам 

Окружающий мир Контрольная работа 

(тест) 

Контрольная работа 

(тест) 

Контрольная работа 

(тест) 

 По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов учебных четвертей и выставляется в классный журнал как средняя арифметическая 

отметка.  

Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся и проводится в форме комплексных диагностических работ. Комплексная 

диагностическая работа проводится в 1-4 классах в конце учебного года и проверяет уровень 

сформированности у обучающегося универсальных учебных действий и используется в качестве  

промежуточной аттестации обучающиеся 1–4 классов. Комплексные ДР организуются Северо-



Западным управлением МОиН СО. В качестве результатов промежуточной аттестации по решению 

педагогического совета можно использовать положительные результаты ВПР в 4 классе.  

 

3. Ожидаемые от реализации учебного плана результаты:  

 освоение образовательной программы начального общего образования;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 готовность учащихся к продолжению обучения в основной школе;  

 развитие опыта общения, основанного на взаимном уважении;  

 формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром;  

 ориентация в системе полученных знаний, умение перерабатывать информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН   5 - 9 классы (выписка ФГОС ООО) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V* VI* VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной (русский) язык - - - - - 0 

Родная (русская) литература - - - - - 0 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика* 5 5 5 5 5 10 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая  культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в том числе: 

Математика и 

информатика 

Математика (в т.ч модуль 

алгебра ) 1 1 1 1 1 5 

Естественно-

научные предметы 

 

Биология       1         1 

Технология  Технология (в т.ч. ППП)     1       1 

 

Учебные курсы:  

 

Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

  

  

     

 

    

   1 

   

    1   1 
 

3 

Культура речи      1 1   1 3 

История Самарского края   1 1        2 

Всего  1 1 5 4 4 15 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 35 36 36 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  5 – 9 классов ГБОУ СОШ им. И.Ф Самаркина с. Новая 

Кармала муниципального района Кошкинский  Самарской области 
на 2022 – 2023 учебный год. 

1. Общие положения. 
   Учебный план 5 – 9 классов ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (далее школа) 

является нормативно-правовым актом школы, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

и иных видов учебной деятельности, а также форм промежуточной аттестации обучающихся.  

Цель учебного плана: обеспечение условий для достижения планируемых результатов 

обучающихся, необходимых для обучения на следующем уровне образования; обеспечение 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся.  

Задачи учебного плана: 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего и среднего общего  

образования; 

 обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 обеспечить получение основного общего образования в объеме государственного образовательного 

стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной области знания; оказать помощь 

в определении индивидуального образовательного маршрута; 

 способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации урочной и 

внеурочной работы.  

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечивает реализацию требований стандарта, определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, требований к реализации образовательного процесса. 

Учебный план обеспечивает преемственность с аналогичным планом 2021-2022 учебного года   

2. Нормативная база для разработки учебного плана. 
Учебный план  составлен в соответствии с законодательством РФ в области образования на основе 

следующих нормативных  документов федерального, регионального и школьного  уровня: 

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в РФ» с последующими 

изменениями. 

 введенными в  действие санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 1.2.3685-21» Приказ №2 от 28.01.2021 года  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.03.2021г  № 115 

  приказом Министерства Просвещения   Российской Федерации от 31.05.2021№286 «Об 

утверждении ФГОС  основного общего образования». 

 Приказом Министерства Просвещения РФ  №254 от 20.05.2020г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 письмом  Департамента государственной политики  в сфере общего образования МОН России 

от 25.05. 2015 г. «08-761 «Об изучении предметных областей: «ОРКСЭ» и «ОДНКНР»  

 Уставом ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

 основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала. (принята 28.08.2015г)  для 6 – 9 классов  

 основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала. (принята 29.08.2022г)  для 5 класса 

 

3. Специфика ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала                                                    

ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала является средним общеобразовательным 



учреждением, предоставляющим образовательные услуги следующим населенным пунктам: 

селам Новая Кармала,  Старое Юреево, Старая Кармала, Старое Максимкино, Степная 

Шентала, Старое Фейзуллово, поселков Ульяновка, Моховое, п. Юмратка, д. Малое 

Максимкино. Второй  уровень обучения сформирован из 5 классов - комплектов. 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

обеспечивает реализацию ФГОС основного общего образования.  

4. Учебные занятия в  5 – 6 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену, в 7 – 9 классах по 6-дневной учебной неделе, в первую смену. 

Продолжительность учебного года  для обучающихся  5 - 9 классов не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность урока в 5 – 9 классах 40 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает:  для обучающихся 5- 6  классов – 6 уроков в 

день;  для обучающихся 7 - 9 классов – не более 7 уроков в день.  Объем домашних заданий (по всем 

предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 5 – 6  классах – 2 часа, в 7 – 9 классах не более 3-х часов.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее восьми недель.  

5. Реализуемые УМК на уровне общего образования.  
Все учебники, реализующие учебный план входят в федеральный перечень учебников, 

утвержденный на 2022-2023 учебный год. (Приложение 1) 

5. Структура учебного плана.  

Учебный план основного общего образования  реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования, реализует ФГОС ООО, в т.ч. 

обновленный ФГОС ООО.  Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение в 5-9 классах. Предметная область «Русский язык и литература» 

представлена предметами «Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный  язык», который 

во 5-9 классах реализуется через изучение английского языка, образовательного запроса на изучение 

второго иностранного языка со стороны родителей не поступало.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами «Математика» (5-6 

классы), «Алгебра» (7-9 классы), «Геометрия»(7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: «История» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» представлен 

модулем: Основы духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе. 

Предметная область «Естественнонаучные дисциплины» представлена предметами: «Биология» (5-9 

класс), «Физика» (7-9 класс), «Химия» (8 - 9 класс)  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» (5-8 класс) и 

«Изобразительное искусство» (5-8 класс).  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметами «Физическая 

культура» (5 – 9 классы) и «ОБЖ» в 8 – 9 классах. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (5 – 8 классы). 

Содержание предмета «Технология» в 9 классе реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  1 час в неделю и представляет собой курсы по выбору обучающихся, и 

в рамках внеурочной деятельности обучающихся: 1 час в неделю, ориентированный на социальное 



направление. Программа курса представляет собой модули, раскрывающие особенности тех или 

иных сфер профессиональной деятельности человека, помогающие  обучающемуся в определении 

дальнейшей траектории образования и деятельности.  Формами  внеурочной деятельности в рамках 

предметной области «Технология» являются  проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

практические домашние задания, позволяющие освоить конкретную деятельность, материальную 

или информационную технологию. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся по образовательному запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Часы  части, формируемой участниками образовательных отношений,  использованы для 

увеличения количества часов по некоторым обязательным  предметам и на изучение следующих  

предметов и учебных курсов: 

1.В 5 – 6 на предмет «Математика» по 1 часу час по образовательному запросу родителей 

обучающихся. 

2. В 7 – 9  классах на предмет «математика» (в т.ч. алгебра в 7, 8, 9 классах) -1 час по 

образовательному запросу родителей обучающихся, с целью повышения качества освоения предмета 

и реализации требований авторской программы, 

3. В 7 – 9 классах по 1 часу в неделю на учебный курс «Развитие функциональной грамотности 

обучающихся».  

4. В  7 классе на предмет «биология» –   1 час по образовательному запросу родителей обучающихся, 

с целью повышения качества освоения предмета, реализации требований авторской  образовательной 

программы. 

5. В 7 – 8 классах на учебный курс «История Самарского края» по 1 часу по образовательному 

запросу родителей, с целью формирования знаний по истории родного региона.  

6. В 7 – 9  классах учебный курс «Культура речи» - по  1 часу по образовательному запросу 

родителей обучающихся с целью формирования навыков грамотной устной и письменной речи 

обучающихся. 

7. В 9 классе  1 час на курсы по выбору обучающихся  по предпрофильной подготовки в рамках 

предмета «Технология». 

Промежуточная аттестация обучающихся, реализующих учебный план. 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам и курсам учебного плана, 

проводимой в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ на основе «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала. 

Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества подготовки 

обучающихся школы по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие, 

год). Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся определяется в соответствии с Положением.  

Промежуточная аттестация проводится в 5 – 8 классах по 2 обязательным предметам (русскому 

языку, математике) и по двум предметам по выбору обучающихся в конце учебного года. 

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся второго уровня общего образования 

являются: 

Предметы/классы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Диктант или 

перфорированный 

текст с 

грамматическим 

Диктант 

перфорированный 

текст с 

грамматическим 

Диктант 

перфорированный 

текст с 

грамматическим 

Сжатое 

изложение с 

творческим 

заданием. 



заданием заданием заданием 

Литература     Итоговое 

собеседование 

по тексту. 

Математика  

 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Предметы по 

выбору 

обучающихся (1 

предмет) 

Контрольные 

работы по 

стандартизиро  

ванным КИМ  

Контрольные 

работы по 

стандартизиро 

ванным КИМ 

Контрольные 

работы по 

стандартизиро 

ванным КИМ 

Контрольные 

работы по 

стандартизиро 

ванным КИМ 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов учебных четвертей и выставляется в классный журнал как средняя арифметическая 

отметка.                                                                                                         Оценка метапредметных 

результатов (смысловое чтение, работа с информацией) обучающихся предполагает оценку 

универсальных учебных действий обучающихся и проводится в форме комплексных 

диагностических работ.  Комплексная диагностическая  работа проводится в 5 - 9 классах в конце 

первого полугодия  и проверяет уровень сформированности у обучающегося универсальных 

учебных действий. Комплексные ДР организуются по стандартизированным метапредметным  

материалам (Автор Г.С. Ковалева) В качестве результатов промежуточной аттестации по решению 

педагогического совета можно использовать положительные результаты ВПР в 5 – 8 классах .  

6. Ожидаемые от реализации учебного плана результаты:  

 освоение образовательной программы основного общего образования;  

 дальнейшее формирование универсальных учебных действий;  

 готовность учащихся к продолжению обучения в средней школе;  

 развитие опыта общения, основанного на взаимном уважении;  

 формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром;  

 ориентация в системе полученных знаний, умение перерабатывать информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 11 класса ( выписка ФГОС СОО). 
 

Учебные предметы 

Реализация 

программ на 

уровне: 

2 

Ученика  

Универсальный  

(м-ф) 

4 

Ученика 

Универсальный   

(м-п) 

 

1  

Ученик  

универсальный 

(м-б) базов

ом  

углубл

ѐнном  

                                  

Русский язык 1       3 

1 1 1 

Литература 3  3 3 3 

Родной (русский) язык 1  1 1 1 

Иностранный язык 

(английский) 
3  

3 3 3 

Математ

ика 

Алгебра и 

нач. матем. 

анализа 

3 4 

4 4 4 

Геометрия 1,5 2 2 2 2 

                                      

История 
2 4 

2 2 2 

   Россия в мире      

Астрономия 1     

Основы без. 

жизнедеятельности 
1  

1 1 1 

Физическая культура 3  3 3 3 

Обществознание 2  3 3 3 

Экономика 1 2    

Право 1 2  2  

Информатика 1 4 1 1 1 

Физика 2 5 5 2 2 

Химия 1 3    

Биология 1 3 0 0 3 

Экология 2     

Естествознание      

Индивидуальный 

проект 
1 

1 1 1 

ЭК   «Финансовая 

грамотность.Цифровой 

мир» 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

ЭК Культура речи. 

Практикум 
 

1 1 1 

ЭК Основы 

молекулярной генетики 
 

0 0 1 

ЭК Основы финансовой 

математики 
 

1 1 1 

ЭК Методы решения 

физических задач 
 

1   

Минимальная обязательная аудит. 

учебная нагрузка (32 часа) 
33 32 33 

Предельно 
допустимая при 6-дн   

37 37 37 

Итого к 
финансированию  

37 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  11  класса ГБОУ СОШ им. И.Ф Самаркина с. Новая Кармала 

муниципального района Кошкинский  Самарской области 

на 2022 – 2023 учебный год. 
   Учебный план ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала (далее школа) является 

нормативно-правовым актом школы, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

и иных видов учебной деятельности, а также форм промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план  составлен в соответствии с законодательством РФ в области образования на основе 

следующих нормативных  документов федерального, регионального и школьного  уровня:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

  введенными в  действие санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 1.2.3685-21» Приказ №2 от 28.01.2021 года  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21.03.2021г  № 115 

 Приказом Министерства Просвещения РФ  №254 от 20.05.2020г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общегообразования (утв. 

приказом Министерства образования и науки , с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала  

 Устав ГБОУ СОШ им. И.Ф. Самаркина с. Новая Кармала 

2. Структура учебного плана.  

Учебный план среднего общего образования является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлен с учетом современных тенденций в развитии 

российского образования, в том числе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з с изменениями)  

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен для 11 класса отдельно. Учебный план СОО 

(далее - УП) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по годам обучения. Учебный план отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план носит нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса ОУ и 

его специфику, разработан на 1  год обучения. УП ориентирован на освоение обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования. Учебный план определяет количество 

учебных занятий на 1 год на одного обучающегося – не менее 1258 часов (не более 37 часов в 



неделю). В соответствии с образовательным запросом обучающихся 11  класса учебный план 

является  сводным, в нем отображаются индивидуальные учебные планы  6  обучающихся  в 11 

классе 2 человека углубленно изучают математику и физику, 3 ученика углубляют математику  и 

право, 1 ученик - с углублением математики и биологии – все реализуют универсальный профиль. 

Кроме этого все 6 обучающихся  изучают обществознание на базовом уровне по 3 часа.  

Т.о., учебный план для каждого обучающегося содержат не более 12 учебных предметов из каждой 

предметной области.  Общими для включения в учебный план   11 класса в соответствии с ФГОС 

СОО являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Физика», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Таким 

образом,  в  11 классе  обучающиеся в соответствии с ФГОС СОО изучают обязательные предметы  

на базовом, либо углубленном уровне. Кроме того, для всех  обучающихся в соответствии с ФГОС 

СОО предусматривается 1 час в неделю для работы над индивидуальным проектом. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 2х лет самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  Для работы над индивидуальным 

проектом составляется календарный план-график для каждого ученика.  Все индивидуальные 

учебные планы вырабатывают минимальную учебную нагрузку в 32 часа и не превышают предельно 

допустимой нагрузки в 37 часов. 

На реализацию элективных   курсов в  11 классе отведено из учебного плана по 1 часу на каждый 

углубляемый предмет и 1 час на элективный курс по русскому языку. Элективные курсы 

организуются с 1 сентября по образовательному запросу обучающихся  и их родителей по 

следующему перечню: «Основы молекулярной генетики», «Культура речи. Практикум»,  «Основы 

финансовой математики», «Финансовая грамотность. Цифровой мир», «Методы решения 

физических задач». Все элективные курсы рассчитаны на 34 часа в год, из которых не менее 50% 

отводится на практическую часть. Каждый обучающийся выбирает не менее 2-х элективных курсов в 

течение учебного года.  

2. Организация образовательного процесса.  

 Организация учебного процесса осуществляется в полном соответствии с рабочими программами по 

общеобразовательным предметам, Федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения  Российской Федерации к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2022-2023 учебный год. Учебный план школы реализуется в полном 

объѐме. Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года в  11 классе 34 

учебных недели. Режим работы: в 11 классе шестидневная учебная неделя. Учебные занятия 

проводятся в первую смену. Начало занятий в 8.30. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней.  

В соответствии с Законом об образовании ст. 58 промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ им. И.Ф. 

Самаркина с. Новая Кармала» через различные формы контроля: административные контрольные 

работы, тематические срезы, диагностические работы, комплексные работы, тесты, защита проектов.  

 


