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Учебный план 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Кармало-Аделяково муниципального района 

Сергиевский Самарской 

области (ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково) 

на 2021/22 учебный год 

Учебный план есть выписка из Основной образовательной программы начального общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, является нормативным правовым актом, 

устанавливающим объемы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования. Учебный план ориентирован на 

следующие нормативные сроки освоения образовательных программ: начального общего образования 

- 4 года, основного общего образования- 5 лет, среднего общего образования - 2 года. 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Учебный план для обучающихся 1 - 4 классов разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(в ред. приказа № 1576 от 31.12.15); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

• Приказом 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»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598 (при наличии рекомендаций 

ПМПК); 

• Примерной основной образовательной программой начального общего образования (в ред. 

от 28.10.2015 протокол № 3/15). 

• Примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (в ред. от 

22.12.2015 г. Протокол №4/15). 

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 ( в редакции от 17.07.2015); 

• Письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

• Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; Письмом 

Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД- 1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; Письмом 

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

• Приказом 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»; 

• Письмом 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»; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Кармало-Аделяково разработанной на основе Примерной основной образовательной 

программы НОО (протокол №8 от 1 июня 2016 г. № 51/7); 

• Письмом министерства образования и науки Самарской области от 29 мая 2018 г. 

№ МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам». 

Учебный план призван обеспечить выполнение следующих основных целей начального общего 

образования, заложенных во ФГОС НОО: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их 



эмоциональное благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей, сохранить 

и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания, дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной 

ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени 

образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально - гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с миром 

и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

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 для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего 

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

Обязательные предметные области учебного плана для 1-4 классов: 

1. Русский язык и литература. 

Данная предметная область в 1,3,4 классах представлена учебными предметами: «Русский язык» 

(по 4 часа в неделю), во 2 классе-3,5 часа в неделю; «Литературным чтением» (по 4 часа в неделю 

в 1,2,3 классах, 3,5 часа во 2 классе). 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

Данная предметная область в 1- 4 классах представлена учебными предметами: Родной (русский) 

язык во 2 классе (0,5 часа в неделю), литературное чтение на родном (русском) языке во 2 классе 

(0,5 часа в неделю). 

3. Иностранный язык. Область представлена предметом «Иностранный язык» (по 2 часа в 

неделю во 2-4 классах). 

4. Математика и информатика. 

Область представлена учебным предметом «Математика» - по 4часа в неделю в 1-4 кл. 

5. Обществознание и естествознание. 

Область представлена учебным предметом «Окружающий мир» - по 2 часа в неделю. 

6. Основы религиозных культур и светской этики. В учебный план начального общего 

образования (4 класс) вводится предмет «Основы православной культуры». 

7. Искусство. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» по 1 часу в неделю в каждом классе. 

8. Технология. 

Область представлена учебным предметом: «Технология» - 1 час в неделю. 

9. Физическая культура. 

Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура» по 3 часа в 



неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и используется на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебного предмета «Русский язык» (1- 3 классы по 1 часу). 

Обучение в первых классах в соответствии с п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

• Обучение в первом полугодии (сентябрь-октябрь - 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); 

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

• проводятся дополнительные недельные каникулы; 

• с целью реализации здоровьесберегающих технологий за счет часов внеурочной 

деятельности предусмотрено проведение в 1 классе, в середине учебного дня, 

динамической паузы продолжительностью 40 минут (2 часа в неделю). Динамическая 

пауза проводится в те дни, когда нет уроков физической культуры. 

Продолжительность учебного года в 1 классе -33 учебных недели, 2-4 классах - 34 недели; 

продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут. Учебный план предусматривает работу 

школы в режиме пятидневной учебной недели. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Из двух педагогов, 

работающих в 1 -4 классах один имеет первую квалификационную категорию, один педагог 

высшее профессиональное образование (учитель начальных классов). Все педагоги вовремя 

проходят курсы повышения квалификации. 

Учебный процесс ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями), 

созданы условия для реализации ФГОС НОО (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые, информационно-методические): 

• создана нормативно- правовая база по введению ФГОС НОО; 

• разработан учебный план на 2021 -2022 учебный год; 

• разработаны рабочие программы по предметам; 

• определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО. 

Учебный план даѐт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

недельной нагрузки. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация в 2021-2022 учебном году во 2-4 классах проводится в апреле- мае 



в форме комплексной итоговой контрольной работы, включающей предметы: математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир. 

Конкретные сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются решением 

педагогического совета в начале учебного года. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно - правовыми документами 

федерального и регионального уровня: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

Предметные 
области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

всего I класс II класс Шкласс IV класс 
Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 4 15,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке. 

Родной (русский) язык  0,5   0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

 0,5   0,5 

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 православной 

культуры 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 
12 

ИТОГО 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 1 1 1  3 

Русский язык 1 1 1  , 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 
8 8 8 29 

Итого к финансированию 26 31 31 31 119 
 



приказа № 1577 от 31.12.15); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017); 

• Приказом 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»; 

• Приказом 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»; 

• 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»; 

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015); 

• Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

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

культуры народов России»; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Кармало-Аделяково, разработанной на основе Примерной ООП ООО, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол №8 от 1 июня 2016 г № 51/7); 

• Письмом министерства образования и науки Самарской области от 29 мая 2018 г. 

№ МО-16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

• Приказом 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". 

Целями реализации учебного плана являются: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 



навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план 5-9 классов включает в себя: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к 

продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Обязательные предметные области учебного плана для 5-9 классов: 

• Русский язык и литература (русский язык, литература); 

• иностранный язык (иностранный язык); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• естественно-научные предметы ( биология, физика, химия); 

• искусство (музыка, ИЗО); 

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ); 

• технология (технология) 

В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 5 

классе - 4,5 ч. в неделю, в 6 классе - 6 ч. в неделю, в 7 классе -4 ч. в неделю, в 8 классе - 3 ч. в 

неделю, в 9 - 3 ч. в неделю; литературы - 2,5 часа в 5 классе, по 3 ч. в неделю в 6,9 классах и по 2 ч. 

в неделю в 7,8 классе; иностранного языка - по 3 ч. в неделю в каждом 

классе. 

Предметная область родной язык и родная литература в 5-9 классах представлена учебными 

предметами: родной (русский) язык в 5 классе ( 0,5 часа в неделю), родная (русская) литература в 5 

классе ( 0,5 часа в неделю). 

Предмет «Математика» изучается в объеме 5 ч. в неделю в 5-9 классах; «Информатика» по 1 ч. в 

неделю в 6-9 классах. 

В образовательную область общественно-научные предметы входит изучение истории (по 2 

ч. в неделю в 5-8 классах, в 9 классе -3 ч.), обществознания (по 1 ч. в неделю в 6-9 классах), 

географии (по 1 ч. в неделю в 5,6 классах, по 2 ч. в неделю в 7,8,9 классах). 

Изучение естественно - научных дисциплин обеспечено предметом: биология (по 1 ч. в 

неделю в 5 - 6 классах, 2 ч. в неделю в 7,8,9 кл.); физика (2 ч. в неделю в 7 и 8 классе, 3 ч. в 9 

классе), химия (по 2 ч. в неделю в 8,9 кл.). 

В образовательную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» входит изучение предмета физическая культура (по 2 часа в неделю) и ОБЖ 

(по 1 ч. в 8,9 кл.). Программа по ОБЖ в 5-6 классах реализуется интегрировано с предметами: 

технология, биология, физическая культура. 

Учебный предмет «Музыка» изучается по 1 часу в неделю с 5 по 8 класс, «Изобразительное 



искусство» по 1 часу в неделю с 5 по 8 класс. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» (по 2 ч. в неделю в 5 

- 7 классах, 1 ч. в неделю в 8 классе). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и повышения качества образования используется следующим образом: 

5 кл.: 1 час - этнокультурный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (вводится с целью формирования у школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России); 

1 час – на проведение ИГЗ по математике; 

6 кл:  

1 час - физическая культура. 

7 кл: 1 час - на проведение ИГЗ по русскому языку; 

1 час - на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«Биология»; 

1 час - физическая культура. 

8 кл: 0,5 час- на проведение ИГЗ, 0,5 ч. – на проведение ИГЗ по русскому языку; 

1 час - ИЗО; 

1 час - физическая культура. 

9 кл.: 1 час - физическая культура; 

1 час- проектная деятельность; 

1 час - на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета 

«История»;. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все 

образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности учащихся.  

Учебный процесс ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково обеспечен необходимыми программно-

методическими компонентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями), 

созданы условия для реализации ФГОС ООО (кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые, информационно-методические): 

• создана нормативно- правовая база по введению ФГОС ООО; 

• образовательная программа основного общего образования, реализующая ФГОС ООО для 5 - 9 

-х классов; 

• разработан учебный план на 2021-2022 учебный год; 

• разработаны рабочие программы по предметам; 

• определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО. Реализация 

данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

учащихся. 

В 8 классе с целью оценки метапредметных результатов обучающихся вводится защита 

индивидуального итогового проекта. Выполнение индивидуального итогового проекта 

обязательно для каждого обучающегося, перешедшего на обучение по ФГОС, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) итоговой индивидуальной проектной деятельности может быть любая из 



следующих работ: эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, прозаическое или стихотворное произведение, инсценировка, 

художественная декламация, исполнение музыкального произведения, анализ данных 

социологического опроса, атлас, бизнес-план, веб-сайт, видеофильм, выставка, газета, журнал, 

игра, карта, коллекция, компьютерная анимация, костюм, макет, модель, мультимедийный 

продукт, оформление кабинета, пакет рекомендаций, письмо, праздник, публикация, путеводитель, 

реферат, справочник, стендовый доклад, сценарий, статья, сказка, серия иллюстраций, тест, 

учебное пособие, чертеж, экскурсия и др. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

недельной нагрузки. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. Продолжительность 

перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-8 классах. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объѐма учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах определенных настоящим учебным планом в 

соответствии с «Положением о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 2 - 8,10 

классов ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково». 

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится с 15 по 30 мая 2022 года в устной форме 

в виде контрольных работ по следующим предметам: 

5 класс - математика; история; 

6 класс - обществознание; русский язык; 

7 класс - литература; математика; 

8 класс - английский язык; индивидуальный итоговый проект. 

В 9-х классах обучающиеся заканчивают учебный год государственной итоговой аттестацией, которая 

регламентируется Министерством образования РФ. 



  

Предметные области Учебные Количество часов в неделю  Всего 

 предметы V класс VI класс VII класс VIII класс IX класс  

Обязательная часть       

Русский язык и Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

литература Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 

Родная 

(русская)литература 

0,5     0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и Математика 5 5 5 5 5 25 

информатика 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 

Естественно-научные 
предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    

2 2 4 

 

Физика 
  

2 2 3 7 
 Музыка 1 1 1 1 

 4 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 
  3 

Технология Технология 2 2 2 1 
 7 

Физическая культура и 

основы 
Физическая 

культура 
3 

2 2 2 2 11 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    

1 1 2 

ИТОГО: 27 29 29 30 30 145 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 1 3 3 3 12 

ИГЗ (математика) 1  
 

0,5 
 

1,5 

ИЗО    

1 
 

1 

« Основы духовно- нравственной 

культуры народов России» 
1 

    

1 

Физическая культура  

1 1 1 1 4 

                              ИГЗ (русский язык)   

1 0,5 
 

1,5 

Биология   

1 
  

1 

                            Проектная деятельность   

 
 

1 1 

История   

 
 

1 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9 45 
 



Итого к финансированию 37 39 41 42 42 201 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования. 
 

Учебный план есть выписка из Основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования к 

учебному плану ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково на 2021 - 2022 учебный год для 10-11 

классов. 

Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения России «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 2017); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол №8 от 1 июня 2016 г. № 51/7); 

• ООП СОО ГБОУ СОШ с.Кармало-Аделяково; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

• 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"; 

• 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»; 

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 535-

ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам».  



Учебный план ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, реализующей 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. Количество часов определяется 

на основе отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 1 год на одного 

обучающегося (не менее 1085 часов и не более 1295 часов). 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного предмета 

из каждой предметной области, определенного ФГОС СОО. При этом учебный план 

универсального профиля содержит два предмета на углубленном уровне изучения. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Обществознание». 

ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково обеспечивает реализацию индивидуальных учебных 

планов (ИУП) универсального профиля. 

Учебный план ИУП-11-1 содержит три предмета на углубленном уровне изучения из 

предметной области «Общественные науки»: право, экономика, история. 

Учебный план ИУП-11-3 содержит два предмета на углубленном уровне изучения из 

предметной области «Математика и информатика» - Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; из предметной области «Естественные науки» - 
физика. 

Учебный план ИУП-11-2 содержит два предмета на углубленном уровне изучения из 

предметной области «Общественные науки»: право, экономика, история. 

Учебный план ИУП-11-4 содержит два предмета на углубленном уровне изучения из 

предметной области «Общественные науки»: право, экономика; из предметной области 

«Математика и информатика» - Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. 

Учитывая особенности каждого индивидуального учебного плана, следует отметить 

следующее: в соответствии с запросом обучающихся предмет «Информатика и ИКТ», на 

базовом уровне изучается в объеме 34 часов за 1 год обучения в 11 классе только одним 

обучающимся. 

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 двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. (В случае, если 

индивидуальный проект выполняется под руководством нескольких учителей, 

тарификация педагогам производится пропорционально затраченному времени). Для 

работы над индивидуальным проектом составляется календарный план-график для 

каждого ученика. 

Профиль обучения является способом введения обучающихся в ту или иную 

общественно-производственную практику. Учебный план профиля строится 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). 



Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год составлен для 5-

дневной учебной недели, 34 учебные недели в год. Занятия организованы в одну смену, 

элективные курсы проводятся во второй половине дня. Продолжительность урока 40 

минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

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  включается в основное 

расписание. При изучении элективных курсов применяется зачетная («зачтено», «не 

зачтено») 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. В 2021/22 учебном году обучающимся предлагаются следующие 

элективные курсы: «Наука сегодня», "Основы молекулярной генетики", «Компьютерная 

графика», «Основы химических методов исследования веществ», «Биомеханика», 

«Математические основы экономики», «Человек в эпоху экологоэкономических 

проблем», «Современные постижения русского фольклора на основе славянской азбуки», 

«Культура русской речи» и другие. 

Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной ее части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах определенных настоящим учебным 

планом в соответствии с «Положением о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

В 11 -х классах обучающиеся заканчивают учебный год государственной итоговой 

аттестацией, которая регламентируется Министерством образования РФ.



 

                                                СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная 
область 

Учебный предмет 

ИУП-11-1,2 

Корнеев Данила 

Блажевич Рузанна 

ИУП-11-2 

Блажевич Пѐтр 

ИУП-11-3 

Алексеева Ксения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) 

язык 

1 
1 1 

Родная (русская) 

литература 

   

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 3 3 

Общественные 
науки 

История 4 2 2 

Обществознание 3 3 3 

Экономика (у) 2 
 

2 

Право (у) 2 
 

2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4 

6 6 

Информатика и ИКТ 

 

1 

 

Естественные 
науки 

Физика 
 

5 
 

Химия 
   

Биология 
   

Астрономия 0,5 0,5 0,5 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 1 
Курсы по выбору 3 2 3 

Итого 32,5 33,5 32,5 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 34 34 34 

Внеурочная деятельность 6 6 6 
ИТОГО 38,5 39,5 38,5 
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