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Пояснительная записка 

Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с. Кармало-Аделяково  (далее - ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково) являются 

обеспечение качественного образования в соответствии с государственными образовательными стандартами, 

формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании. Учебный план 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, среднего общего образования 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; готовности 

обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Ожидаемые результаты: 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) - достижение уровня элементарной грамотности, 

овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

на уровне основного общего образования (5-9 класс) - достижение уровня функциональной грамотности, 
соответствующей стандартам ФГОС ООО; 

на уровне среднего общего образования (10 класс) - становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению, соответствующего образовательному стандарту средней школы ФГОС СОО; 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 



Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Кармало- Аделяково муниципального района Сергиевский Самарской 

области, реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования сформирован в соответствии с: 
Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 

31.12.15). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 ( с изменениями и 

дополнениями); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 ( с изменениями и дополнениями); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

8. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

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

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81); 

9. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 « Об 

утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1./2.4.3598-20» 

10. Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 22.12.2014 года № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени ( нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре»; 

11. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

12. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов"; 

13. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-ОД «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»; 

14. Письмо Минобрнауки России от 1.05.2015 г. № НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

15. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

16. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

17. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики и «Основы духовно-нравственных культур и народов России»; 

18. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 г. № 711-ту «Об организации 

образования детей с ограниченными возможностям здоровья в образовательных учреждениях Самарской области»; 

19. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ.«Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 

20. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825- ту «Об 



организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях и образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

21. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.08.2020 г. № МО-16-09- 01/993-ту «О 

подготовке образовательных организаций к новому учебному году» 

22. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в ред. от 

28.10.2015 протокол № 3/15). 

23. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. протокол от 28.10.2015 

№3/15) 

24 .Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

25. Примерные адаптированные основные образовательные программы начального общего образования ( в ред. от 

22.12.2015 г. протокол № 4/15) 

26. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

27. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

28. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

29. Основная образовательная программа начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

30. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2019 №МО-16-04-01/847- ту «О 

преподавании курса «Цифровая гигиена»; 

31. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 №МО-16-09-01/846- ту «О 

преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

32. Письмо министерства образования и науки Самарской области от 03.06.2020 г. № МО-1609-0/714- ту «О 

примерной рабочей программе учебного курса «Нравственные основы семейной жизни»; 

33. Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №302 «По организации и содержанию 

внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности ученических сообществ»; 

34. Методические рекомендации ГАУ ДПО СИПКРО от 30.08.2019 №299 информационно методические письма по 

различным предметам 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации. 

Образовательная организация разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189, и предусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. 

Реализуемые образовательные программы 

ГБОУ СОШ с. Кармало- Аделяково согласно лицензии № 5508 от 17 декабря 2014 г. осуществляет 

реализацию следующих образовательных программ: 



 

Режим работы 

Режим работы организации, осуществляющий образовательную деятельность устанавливается: 

понедельник - пятница с 8.00 ч. до 17.00 ч. 

В выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательная организация не работает. На период школьных каникул приказом директора 

устанавливается особый график работы образовательной организации. 

Продолжительность учебного года 

Учебные занятия в 2020/2021 учебном году начинаются 02 сентября 2020 года. Сроки проведения и 

продолжительность школьных каникул: осенние каникулы - 25.10.2020 г. - 01.11.2020 г. (8 календарных 

дней); зимние каникулы - 28.12.2020 г. - 10.01.2021 (14 календарных дней); весенние каникулы - 

21.03.2021г. - 28.03.2021 г. (8 календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2-4 классы - не менее 34 учебных недель; 

- 5-9 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 9-х 

классах); 

- 10-11 класс - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год условно делится на четверти (2-9 классы) и полугодия 10 -11 класс, являющиеся периодами, 

за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели 

(в соотв. с СанПиН 2.4.2.2821-10): - 1-11 классы - 5-дневная учебная неделя. 

Начало занятий, продолжительность урока 

Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. утра. «Нулевых» уроков нет. 

Продолжительность урока: 

1 класс - 35 минут (первое полугодие), 2-11 классы, 1 класс (второе полугодие). - 40 минут. 

Промежуточная аттестация 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

1 Дополнительное образование детей  

 



обучающихся по учебным предметам определены «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация 

проводится на уровне начального общего и основного общего образования - за четверти, на уровне среднего 

общего образования - за полугодия, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» годовая промежуточная аттестация может проводится в форме: 

комплексной контрольной работы; итоговой контрольной работы; письменных и устных экзаменов; 

тестирования; защиты индивидуального/группового проекта; иных формах, определяемых 

образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится в соответствии с расписанием, 

утвержденным руководителем ОО, за месяц до ее проведения. 

Информация о проведении годовой промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, форма, 

сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

начале учебного года. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена. 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Формы годовой промежуточной 

аттестации обучающихся 

Сроки 

2 класс 3 класс 4 класс 2-4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык КР КР КР май 

Литературное 
чтение 

КР КР КР май 

Математика и 

информатика 

Математика КР КР КР май 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

СН СН СН май 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-8 КЛАССЫ) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Формы годовой промежуточной 

аттестации обучающихся * 

Сроки 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 5-8 кл. 

Русский язык и литература Русский язык КР КР КР КР май 

Математика и информатика Математика КР КР КР КР май 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

СН СН СН СН май 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10 КЛАСС) 

Образовательные компоненты (учебные предметы, 

курсы, дисциплины) 

Формы годовой 

промежуточной аттестации 

обучающихся* 

Сроки 

10 класс 
 

Русский язык Т май 

Математика Т май 

 



 

Расписание звонков 

Класс Время начала уроков и расписание звонков 

1 

 

1)   8.20-8.55 10ʼ 

2)   9.05-9.40 10ʼ 

3)   9.50-10.25 20ʼ 

4)   10.45-11.20 

2 

1)   8.30-9.10 10ʼ 

2)   9.20-10.00 10ʼ 

3)   10.10-10.50 20ʼ 

4)   11.10-11.50 10ʼ 

5)   12.00-12.40 

3 

1)   9.50-10.30 20ʼ 

2)   10.50-11.30 10ʼ 

3)   11.40-12.20 10ʼ 

4)   12.30-13.10 10ʼ 

5)   13.20-14.00 10ʼ 

6)   14.10-14.50 

4 

1)   10.10-10.50 20ʼ 

2)   11.10-11.50 10ʼ 

3)   12.00-12.40 10ʼ 

4)   12.50-13.30 10ʼ 

5)   13.40-14.20 10ʼ 

6)   14.30-15.10 

5 

1)   8.20-9.00 10ʼ 

2)   9.10-9.50 10ʼ 

3)   10.00-10.40 20ʼ 

4)   11.00-11.40 10ʼ 

5)   11.50-12.30 10ʼ 

6)   12.40-13.20 10ʼ 

7)   13.30-14.10 

6 

1)   8.25-9.05 10ʼ 

2)   9.15-9.55 10ʼ 

3)   10.05-10.45 10ʼ 

4)   10.55-11.35 20ʼ 

5)   11.55-12.35 10ʼ 

6)   12.45-13.25 10ʼ 

7)   13.35-14.15 

7 

1)   8.30-9.10 10ʼ 

2)   9.20-10.00 10ʼ 

3)   10.10-10.50 10ʼ 

4)   11.00-11.40 20ʼ 

5)   12.00-12.40 10ʼ 



6)   12.50-13.30 10ʼ 

7)   13.40-14.20 

8 

1)   8.20-9.00 10ʼ 

2)   9.10-9.50 10ʼ 

3)   10.00-10.40 10ʼ 

4)   10.50-11.30 20ʼ 

5)   11.50-12.30 10ʼ 

6)   12.40-13.20 10ʼ 

7)   13.30-14.10 

9 

1)   8.30-9.10 10ʼ 

2)   9.20-10.00 10ʼ 

3)   10.10-10.50 10ʼ 

4)   11.00-11.40 20ʼ 

5)   12.00-12.40 10ʼ 

6)   12.50-13.30 10ʼ 

7)   13.40-14.20 

10 

1)   8.20-9.00 10ʼ 

2)   9.10-9.50 10ʼ 

3)   10.00-10.40 10ʼ 

4)   10.50-11.30 20ʼ 

5)   11.50-12.30 10ʼ 

6)   12.40-13.20 10ʼ 

7)   13.30-14.10 

11 

1)   8.30-9.10 10ʼ 

2)   9.20-10.00 10ʼ 

3)   10.10-10.50 10ʼ 

4)   11.00-11.40 20ʼ 

5)   12.00-12.40 10ʼ 

6)   12.50-13.30 10ʼ 

7)   13.40-14.20 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для урочной и внеурочной 

деятельности. Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается 

перерыв не менее 40 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся I классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 



Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания обучающимся 1 класса не задаются. Для обучающихся 2-11 классов объем 

домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах - 1,5 ч.; 

- в 4-5 классах - 2 ч.; 

- в 6-8 классах - 2,5 ч.; 

- в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

Дополнительные требования при организации обучения 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- Проведение учебных занятий по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого режима» обучения в первом полугодии (в сентябре-октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В рамках использования «ступенчатого режима» обучения в первом полугодии в сентябре - 

октябре предусматривается проведение 4-го урока (всего 66 уроков, 8 недель) в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации, уроки - игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 40 уроков по другим учебным 

предметам, в том числе: 16 экскурсий по окружающему миру, 8 экскурсии по 

изобразительному искусству, 8 нетрадиционных занятий по технологии; 8 уроков - 

театрализаций по музыке. 

Образовательная организация при реализации образовательных программ использует: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года) и приказом 

Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699;). 

Перечень УМК прописан в образовательных программах школы. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: - не 

менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; - 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 



каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При 

определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  I II III IV  

 

Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 
16 

Литературное чтение 4 3 4 4 15 

 
Родной русский язык  0,5   0,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

 

 

Литературное чтение на родном 
русском языке 

 0,5   0,5 

Иностранный язык Английский 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 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 1  
3 

Русский язык 1 0,5 1  2,5 

Литературное чтение  0,5   0,5 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Итого: 21 23 23 23 90 

 



Особенности учебного плана начального общего образования 

ФГОС НОО (1-4 классы) 

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 должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования на каждом уровне общего образования обязательными для изучения являются предметы 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература». 

Начиная с 2020-2021 учебного года на изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы в учебном плане рекомендуется предусмотреть не менее следующего количества часов: 

во 2 классе - 0,5 часа в неделю (16 часов в год) в первом полугодии предмет «Родной 

(русский) язык»; 0,5 часа в неделю (18 часов в год) во втором полугодии предмет «Литературное 

чтение на родном (русском) языке»; 

        В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учитывая запрос участников образовательных отношений, их родителей (законных 

представителей), для развития содержания учебного предмета на базовом уровне, 

повышения речевой культуры, приобщение учащихся к искусству слова и богатству 

русского языка, усиления интереса к изучению предмету, часы учебного плана в 1- 4-х 

классах школы из части, формируемой участниками образовательных отношений отводятся 

на увеличение количества часов при изучении предмета обязательной части «Русский язык», 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4-х классах 

школы реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

 

 

                                         ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ) 



Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количе
с 

тво 

часов в 

неделю 

5 класс 

Количеств
о 

часов в 

неделю 

6 класс 

Количеств
о 

часов в 

неделю 

7 класс 

Количеств
о 

часов в 

неделю 

8 класс 

Количеств
о 

часов в 

неделю 

9 класс 

Всего 

Обязательная часть 27 28 29 30 30 144 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5 4 3 3 15 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной русский 
язык 

0,5     0,5 

Литература на 
родном русском 
языке 

0,5     0,5 

Иностранные 
языки 

Английский 
язык 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 4 3алг.+2геом

. 

3алг.+2геом 4 23 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика  1 1 1 1 4 

Общественно 
научные 
предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонау 

чные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Физическая 
культура 

3 3 2 2 3 13 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель 
ности 

   1 1 2 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

2 2 
3 3 3 13 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 

    
1 

Русский язык  1    1 

Математика  1   1 2 

Информатика     1 1 

Биология   1   1 

История     1 1 

Физическая культура   1 1  2 

ИГЗ по математике 1   1  2 

ИГЗ по русскому языку   1 1  2 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Итого: 29 30 32 33 33 157 

 

 

 



 

Особенности учебного плана основного общего образования 

ФГОС ООО (5-9 класс) 

В 5-9 классах школы реализуется учебный план образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

       В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования на каждом уровне общего образования обязательными для изучения являются предметы 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература». 

Начиная с 2020-2021 учебного года на изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы в учебном плане рекомендуется предусмотреть не менее следующего количества часов: 

в 5 классе - 0,5 часа в неделю (16 часов в год) в первом полугодии предмет «Родной (русский) язык»; 

0,5 часа в неделю (18 часов в год) во втором полугодии предмет «Родная (русская) литература»; 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение часов на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части. 

Учитывая запрос участников образовательных отношений, их родителей (законных 

представителей), часы учебного плана школы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

в 5-ом классе отведены на преподавание: 1 часа в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОДНКНР, осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

-индивидуально-групповое занятие предмета обязательной части «Математика» - 1 час; 

в 6-ом классе отведен на преподавание: 

- «русского языка» – 1 час, 

- «математики» - 1 час; 

- курса «Физической культуры» - 1 час 

в 7-ом классе отведены на преподавание: 

- «Биология» - 1 час, в связи с тем, что учебник по биологии для VII класса имеет объемный 

материал, где обучающиеся должны получить основные представления о зоологии, 

взаимосвязях строения органов и систем, эволюции, среде обитания и образе жизни животных, 



- индивидуально-группового занятия предмета обязательной части «Русский язык» - 1 час, 

-курса «Физической культуры» - 1 час; 

в 8-ом классе отведѐн на преподавание: 

-«Математика» - 1 час, индивидуально-групповое занятие предмета обязательной части «Русский 

язык» - 1 час, курса «Физической культуры»- 1 час; 

               в 9-ом классе отведѐн на преподавание: - «Математика» - 1 час, «Информатика» - 1    час, курса 
«История»- 1 час.  

              Предпрофильная подготовка осуществляется в объеме 2 часа в рамках внеурочной деятельности. 
 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10 класс 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Колич
ество 
ученик
ов 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 4 

Литература Б 3 4 

 Родной русский язык Б 1 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

геометрия 

У 2  3 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

геометрия 

Б 4  4 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 4 

Естественные науки Физика У 5 1 

Астрономия Б 0,5 4 

Общественные 
науки 

История Б 2 4 

История У 2 1 

Обществознание Б 3 4 

Экономика У 2 3 

Право У 2 3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 4 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

Б 1 4 
 
 

 Индивидуальный проект  1 4 

Предметы и курсы по 

выбору 

Химия ЭК 1 3 

Биология ЭК 1 4 

Информатика ЭК 1 4 

 Физика ЭК 1 3 

Внеурочная 

деятельность 

«Физика в задачах»  0,5 1 

«Жизнь ученических сообществ»  0,5 4 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

 0,5 4 

«Футбол»  0,33 2 

                                                                                                                           35,33  

                                                                                                    К финансированию 40 часов 



Особенности учебного плана среднего общего образования (10 класс) 

Учебный план для 10 класса построен с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. Учебный план 10 класса осуществляется на универсальном профиле с 

реализацией на углубленном уровне предметов:  

Математика,  физика, экономика и право 

Учебным планом предусмотрено распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей), проводимой администрацией образовательной организации. 

Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений перечнем предметов по выбору, предлагаемым 

образовательной организацией. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования на каждом уровне общего образования обязательными для изучения являются предметы 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература». 

Начиная с 2020-2021 учебного года на изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы в учебном плане рекомендуется предусмотреть не менее следующего количества часов: 

          в 10 (11) классе - 1 час в неделю (34 часа в год) предмет «Родной (русский) язык». 

               В 10 классе учебный план дополнен: 

Элективными курсами по информатике: Компьютерная графика, по физике «Наука сегодня», 

по биологии «Основы молекулярной генетики» и химии «Основы химических методов 

исследования веществ». Элективные курсы направлены на реализацию содержания базовых 

предметов, нацелен на введение обучающихся в наиболее общие способы деятельности, 

формирование базы знаний и умений для их реализации, а также на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся. 

Предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта. Индивидуальный 

проект рассчитан на 68 учебных часов за 2 года обучения. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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). 

Учебный план 11 класса 
Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования, отражает организационно - педагогические условия, 
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО организации образовательной деятельности, а также 
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения.  
Индивидуальные учебные планы обучения содержит 12 учебных предметов в 11 классе и 
предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной области на базовом 
уровне и не менее одно- двух на углубленном, определенного ФГОС СОО. 

Общими для включения в учебный план являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

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

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», 

«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика» на базовом уровне. 
Количество часов на углубленном уровне складывается из: часов обязательной части; часов по 



выбору обучающихся из обязательных предметных областей ( углубленный уровень). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, сформирована на основе 
реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, 
отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов предметов 
обязательной части, на введение отдельных предметов, практикума, спецкурса: 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной 
области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 
одного года, за два года обучения обучающиеся будут выполнять 2 проекта. 
Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную общественно -
производственную практику. Индивидуальные учебные планы строятся с ориентацией на будущую 
сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 
обучающихся, на основе изучения намерений и предпочтений обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 
Перечень элективных курсов определяется педагогическим советом на основании рекомендованных 
перечней. Элективные курсы могут быть реализованы как в течение одного учебного года, так и в 
течение двух лет обучения. Элективные курсы являются курсами по выбору учащихся. Расписание 
элективных курсов не включается в основное расписание. При изучении элективных курсов 
применяется зачетная («зачтено», «незачтено») система оценивания как оценка усвоения учебного 
материала, при условии, что ученик посетил не менее 70% занятий по этому курсу и выполнил 
зачетную работу по форме предложенной учителем, в соответствии с целями и задачами, 
предусмотренными программой курса 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

неделю 

Количест

во детей 

Русский язык и 

литература 
Русский язык у 3 6 

Родной русский язык Б 1 6 

Литература Б 3 6 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 
6 

5 

Математика: алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 6 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 6 

Химия Б 1 6 

Биология Б 1 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 6 

Обществознание Б 2 6 

Физическая культура, 

экология 

и основы 

безопасности 

Физическая культура Б 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 6 

Учебный план среднего общего образования 11 класс 



жизнедеятельности 

Курсы по выбору    

Обществознание 1 3 

Физика 1 2 

Литература 1 1 

Математика 1 5 

Внеурочная 

деятельность 

«Физика в задачах» 0,5 2 

«Жизнь ученических сообществ» 0,5 6 

«Нравственные основы семейной жизни» 0,5 6 

«Альфа» 1 5 

Итого часов при 5-ти дневной учебной неделе 34,5  

К финансированию 40 ч.  
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