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Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2022-2023 учебный год 

Учебный план на 2022 - 2023 учебный год является приложением к ООП НОО, ООП ОО и 

ООП СОО ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково и составлен в соответствии с их целями. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 1-4 классов (ФГОС 

НОО), являются следующие д о к у м е н т ы :  

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

06.03.2019); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021 г № 286» г; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 № 07-818 «О направлении Методических рекомендаций по 

вопросам организации образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

руководителям общеобразовательных организаций по сопровождению образовательной деятельности в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково; 



 
 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково; 

- 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); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- ООП НОО ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

- Устав ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 5 классов (ФГОС 

ООО), являются следующие документы: 

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

06.03.2019); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18.07.2022 г № 568 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021 г № 287»; 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 г. № 1599; 

- Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково; 

- 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); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 



 
 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- ООП ООО ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково (2022 год); 

- Устав ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 6-9 классов (ФГОС 

ООО), являются следующие документы: 

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

06.03.2019); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 

1577 от 31.12.15); 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом министерства образования и науки РФ 

от 19.12.2014 г. № 1599; 

- Адаптированная общеобразовательная программа обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково; 

- 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); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21«:Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 №МО-16-09- 01/653-ту «О 

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 



 
 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- ООП ООО ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково; 

- Устав ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана для 10-11 классов (ФГОС 

СОО), являются следующие документы: 

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

06.03.2019); 

- 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); 

- Письмо Минобрнауки Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

- 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). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

- ООП СОО ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково. 

- Устав ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех 

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного 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 учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 



 
 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Обеспечивая удовлетворение интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), в целях ликвидации дефицитов умений обучающихся по результатам внешних и внутренних 

оценочных процедур часы части учебного плана ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, формируемой участниками 

образовательных отношений, распределены следующим образом: 

 

 

Согласно проведенному в марте 2022 г. анкетированию родителей обучающихся 3 классов с целью 

определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что 

все родители выбрали учебный модуль «Основы православной культуры». Модуль будет изучаться в 4 классе по 

1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 и 9 классах (1 час в неделю). В 

остальных классах основного общего образования предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

интегрировано в рамках учебных предметов: «Биология», «Технология», «Физика», «Химия», «Информатика», 

«География», «Физическая культура». 

Финансовая грамотность изучается интегрировано в рамках учебных предметов «Обществознание», 

«Математика», «Информатика» и в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования (СОО) составлен с учѐтом реализации ФГОС СОО. 

В 10-11 классах осуществляется профильное обучение. Учащимся предлагаются на выбор два уровня 

освоения содержания обязательных учебных предметов и учебных предметов по выбору (ФГОС СОО): на 

базовом уровне (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов на базовом уровне); на 

углублѐнном уровне (содержание программ обеспечивает освоение учебных предметов в соответствии или с 

превышением объемов содержания и уровня сложности, предусмотренного для их освоения на углублѐнном 

 

Увеличение учебных часов Введение учебного курса 

классы Предмет, на изучение 

которого увеличиваются 

учебные часы 

Количество 

добавляемых 

часов 

Вводимый предмет/ 

учебный курс 

Количество 

часов 

1-3 Физическая культура 1час 
  

 

5-9 Физическая культура 1 час 
  

5-9 Математика 1 час 
  

7 Биология 1час 
  

9 

История России. Всеобщая 
история 
 
 

1час 
 

  

8 
 
 
 
 

  Информационная 

безопасность 

 

 

безопасность 

1час 

 



 
 

уровне). 

Учебный план профиля обучения содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 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». 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов на углублѐнном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Учитывая образовательные запросы и потребности участников образовательного процесса, в 10-11 

классах обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в обязательную часть учебного плана, 

является обязательным учебным предметом, изучаемом на базовом уровне в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета ОБЖ в 10 классе заканчивается учебными сборами в соответствии с письмом министерства 

образования и науки Самарской области от 01.04.2009 №1141. Обязательная подготовка обучающихся - граждан 

мужского пола по основам военной службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности, а также на учебных сборах с юношами по окончании 10 

класса (5 дней - 35 часов). Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с 

утвержденной приказом Министра обороны РФ и Министерства образовании и науки РФ от 24.02.2010 № 96/134 

«Инструкцией об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в ОУ среднего (полного) общего образования, ОУ начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

Предмет «Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана, является обязательным учебным 

предметом, изучаемом на базовом уровне (34 часа в 10-11 классах). 

Финансовая грамотность изучается интегрировано в рамках учебных предметов «Обществознание», 

«Математика», «Информатика». 

В целом учебный план составлен с учетом норм предельно допустимой нагрузки школьников, полностью 

обеспечивает реализацию преемственности государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

образования в школе и усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 

1 классе — 33 недели. 

Обучение в 1 классе: 

• в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками, 



 
 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; в ноябре-декабре - 4 урока в день (по 35 

минут); в январе-мае - 4 урока в день (по 40 минут); 

• в дни, когда нет урока физической культуры, в середине учебного дня организована динамическая пауза (40 

минут); 

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

• в середине третьей четверти учащимся предоставляются дополнительные недельные каникулы. Обучение в 1-

11-х классах проводится в условиях пятидневной учебной недели. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. 

Порядок годовой промежуточной аттестации учащихся в 2022-2023 учебном году 

Порядок проведения годовой промежуточной аттестации определяет перечень, формы и сроки 

проведения аттестации обучающихся. 

Перечень, формы и сроки проведения годовой промежуточной аттестации 

в 2022-2023 учебном году: 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 

на 2022-2023 учебный год (5-дневная учебная неделя) 
  

Количество часов в 
 

Предметные области Учебные предметы/ классы 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 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество- 

знание(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Перечень предметов Параллель Форма 

проведения 

промежу 

точной 

аттестации 

Сроки Сроки повторной промежуточной 

аттестации 

русский язык 3 классы устный 
экзамен 

апрель в течение двух недель по завершении 

прохождения промежуточной 

аттестации в основные сроки 

история 6 классы устный 
экзамен 

апрель в течение двух недель по завершении 

прохождения промежуточной 

аттестации в основные сроки 

география 7 классы устный 
экзамен 

апрель в течение двух недель по завершении 

прохождения промежуточной 

аттестации в основные сроки 

индивидуальный обра-

зовательный проект 

8 класс защита апрель в течение двух недель по завершении 

прохождения промежуточной 

аттестации в основные сроки 

индивидуальный обра-

зовательный проект 

11 классы защита апрель в течение двух недель по завершении 

прохождения промежуточной 

аттестации в основные сроки 
 



 
 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

(Учебный модуль «Основы пра-

вославной культуры») 

   
1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 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 1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность * 5 8 8 8 
 

 

* Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

 



 
 

 

 

Учебные предметы, курсы Количество часов в неделю 

Предметные области 
 

V  

Классы 

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Математика и информатика 
Математика 5 

Алгебра 
 

Геометрия 
 

Вероятность и статистика 
 

Информатика 
 

Общественно-научные пред-

меты 
История 2 

Обществознание 
 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика 
 

Химия 
 

Биология 1 

Основы духовнонравственной 

культуры народов России 

 

1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

математика 
1 

физическая культура 
1 

ИТОГО 29 

Учебные недели 34 

Всего часов 986 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными правилами и нормами 
29 

Учебный план 5 класса 



 
 

Внеурочная деятельность 

* Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся. 

 

  

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково 
на 2022-2023 учебный год 

Предметные Учебные Количество часов в неделю Всего 

области предметы 
Классы 

  

 
VI VII VIII IX 

 

 
Обязательная часть 

  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Иностранные языки Английский язык* 3 3 3 3 12 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 
   

5 

Математика: модуль 

«Алгебра» 

 

3 3 3 9 

Математика: модуль 

«Г еометрия» 

 

2 2 2 6 

Информатика 
 

1 1 1 
3 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
 

2 2 3 7 

Химия 
  

2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 
 

3 

Изобразительное ис 

кусство 1 1 

  

2 

Технология Технология 2 2 1 
 

5 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

  

1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого 28 29 30 30 117 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2 3 3 3 11 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Математика 1 1 1 1 4 

Биология 
 

1 
  

1 

Информационная безопасность 
 

 1  1 

История России. Всеобщая история. 
   

1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 128 
 



 
 

Внеурочная деятельность 

** Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся  

Учебный план среднего общего образования 10 класс 

Предметная область Учебные предметы Реализация программ на уровне 

базовом углубленном 

Русский язык и литература 

Русский язык 2 
 

Литература 3 
 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 0,5 
 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 
 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

6 

Информатика 
  

Общественные науки История 2 
 

Экономика 
 

2 

Право 
 

2 

Обществознание 3 
 

Россия в мире 
  

Естественные науки Астрономия 0,5 
 

Химия 
  

Биология 
  

Физика 
  

Естествознание 
  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
 

Физическая культура 3 
 

Экология 
  

Индивидуальный проект 1 

Элективные курсы 3 

Мин. аудиторная нагрузка (32 ч.) 

Предельно допустимая при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 

Итого часов: 32 

Внеурочная деятельность 4 

Итого к финансированию 36 
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