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I. Пояснительная записка 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее - учебный план Школы) - нормативный правовой акт, 

устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по уровням общего образования и учебным годам. 

 Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется 

возможность получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, 

создаются условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем 

многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

 Основными целями государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы с.Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее - ГБОУ СОШ с.Девлезеркино) 

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. 

 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 ГБОУ СОШ  с.Девлезеркино направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение соответствия содержания начального общего, основного общего, среднего 

общего образования требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;  

- 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.  

 Реализуемые общеобразовательные программы 

Общее образование 

№ Уровень образования Норматитвный срок освоения 

образовательной программы 

1. Начальное общее образование (I-IV кл.)  4 года 



3 

 

2. Основное общее образование (V-IX кл.) 5 лет 

3. Среднее общее образование (X-XI кл.) 2 года 

 

 Ожидаемые результаты 

 Ожидаемыми результатами реализации учебного плана в части выполнения 

образовательных программ являются: 

- 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 федерального государственного 

стандарта; 

- на уровне основного общего образования (5-9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующей стандартам основной школы, готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному выбору профильного 

обучения; 

- на уровне среднего общего образования (10-11 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; 

 

 Выбор учебников и учебных пособий, при реализации Учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. 

 Учебный план общеобразовательной организации на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

 Режим функционирования 

 Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется 

календарным учебным графиком. Календарный учебный график составляется в соответствии 

с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2) и Уставом Учреждения. 

 Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 года. Учебный 

год заканчивается 31.08. 2023 года. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 



4 

 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

 Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день 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 7 уроков. 

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

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во П-Ш классах - 1,5 ч., 

- в IV-V классах - 2 ч., 

- в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

- в 1X-XI классах - до 3,5 ч. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся 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, в 

январе - мае – по 4 урока по 40 минут каждый); 

-  организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 

40 минут в сентябре - октябре; 

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

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

- уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. 

 Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и 

по возможности проводится на свежем воздухе. 

 Учебный план  предусматривает работу школы в режиме пятидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Продолжительность учебного года:  

1) в I классе – 33 учебные недели;  

2) во II-XI классах – не менее 34 учебных недель.  

2.4. Продолжительность урока:  

1) в   I классах: 35 минут (сентябрь – декабрь), 40 мин (январь – май);  

2) во II – IV классах – 40 минут;  

3) в  V – XI  классах – 40 минут. 
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Промежуточная аттестация 

 В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации в Учреждении регулируется 

Положением о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по четырех бальной 

системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во II –  IX  классах и за 

полугодия в  X – XI классах, промежуточные итоговые оценки по учебным предметам. В 

конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.  

 В I классе  обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

 Годовая промежуточная аттестация проводится в апреле, первой половине мая по 

следующим предметам: 

 

 

Дата 

проведения 

Класс Предмет 

 

Форма проведения 

4 неделя 

апреля 

2 Окружающий мир  Тест 

4 неделя 

апреля 

2 Литературное чтение Тест 

3 неделя 

апреля 

3 Английский язык Контрольная работа 

3 неделя 

апреля 

3 Окружающий мир  Тест 

4 неделя 

апреля 

4 Окружающий мир Тест 

4 неделя 

апреля 

4 Литературное чтение Тест 

3 неделя 

апреля 

5 История   ВПР 

3 неделя 

апреля 

5 Биология  ВПР 

4 неделя 

апреля 

5 Английский язык Контрольная работа 

3 неделя 

апреля 

6 Биология  ВПР 

3 неделя 

апреля 

6 Обществознание  ВПР 
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4 неделя 

апреля 

6 Литература Контрольная работа с 

элементами 

тестирования 

3 неделя 

апреля 

7 География Контрольная работа с 

элементами 

тестирования 

4 неделя 

апреля 

7 Технология Тест с практическим 

заданием 

4 неделя 

апреля 

7 Биология Тест 

3 неделя 

апреля 

8 История Тест 

3 неделя 

апреля 

8 Физика Контрольная работа 

4 неделя 

апреля 

8 География Контрольная работа с 

элементами 

тестирования 

3 неделя 

апреля 

10 Обществознание Контрольная работа с 

элементами 

тестирования 

2 неделя мая 10 Литература Тест 

3 неделя мая 10 Физика Контрольная работа 

4 неделя 

апреля 

8 Защита итогового проекта  

  

В 9-х и 11-х классах обучающиеся заканчивают учебный год итоговой аттестацией, которая 

регламентируется Министерством образования РФ. 

  

Учебная нагрузка педагогических работников 

 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 № 1601(редакция от 13.05.2019г). 

 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. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

 

II. Учебный план  начального общего образования (I-IV класс) 
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 на 2022-2023 учебный год 

 Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ с.Девлезеркино (далее - 

учебный план) на 2022-2023 учебный год является частью Основной общеобразовательной 

программы начального общего образования учреждения и обеспечивает реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

 

 Нормативно-правовая база 

 Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего образования сформирован на основе 

следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций федерального 

и регионального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации  

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

(ред. от 06.03.2019). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115. 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. N 1598. 

8. Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

9. Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

10. Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 



8 

 

11. 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». 

12. 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». 

13. 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». 

14. 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». 

15. Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16 «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространений новой короновирусной инфекции (CОVID-

19)” 

16. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы  с. Девлезеркино Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.    

17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

18. Федеральный закон от 30.12.2021 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации» (В части внесенными Федеральным 

законом от 30.12.2021 N 472-ФЗ поправками в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" установлена обязанность школ и колледжей при реализации ими 

образовательных программ с 1 сентября 2022 года использовать верифицированные онлайн-

платформы и электронные учебники, включенные в федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, утверждаемый Минпросвещения России.) 

19. Письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

20. Основная образовательная программа начального общего образования по обновлённым 

ФГОС ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

21. Основная образовательная программа начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 
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 Структура учебного плана и распределение учебных часов  

 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. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Учебный план ГБОУ СОШ с.Девлезеркино содержит обязательные предметные 

области, которые решают следующие задачи: 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2. Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства  с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3. Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления и воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

4. Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 
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(Окружающий мир) культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни в различных опасных и 

чрезвычайных 

5. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

6. Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранений и укрепление здоровья, навыков 

здорового образа жизни. 

 Вопросы безопасности изучаются интегрировано в рамках учебных предметов 

«Физическая культура», «Окружающий мир». 

           Во 2-4 классах изучается иностранный язык – английский, на изучение второго 

иностранного языка заявлений от родителей не поступало. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может 

быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных  предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 Часы части учебного плана, формируемого участниками  образовательных 

отношений, распределены на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного 

предмета обязательной части учебного плана «физическая культура» в 1 - 3 классах по 1 часу 

в неделю. Так как в 4 классе нет свободных часов на третий час физической культуры, то он 

компенсируется за счёт одного часа внеурочной деятельности «Спортивные игры».  

   Разработанное авторским коллективом педагогов Самарской области учебное пособие на 

английском языке «Samara Files», которое направлено на формирование у младших 

школьников познавательного интереса к изучению своего города, села и дополняет 

региональный краеведческий курс по истории Самарского края. Учебное пособие выстроено 

в соответствии с предметным содержанием образовательной программы начального общего 

образования и используется в урочной (без выделения дополнительных часов) деятельности, 
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т.к. используемые материалы не дублируют, а расширяют и углубляют содержание 

основного УМК по английскому языку.  

 В учебном плане Школы сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. 

 Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 

учебные недели. 

 В 1-4 классах школа работает в режиме 5- дневной учебной недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. В 1 классах 

проводятся дополнительные каникулы продолжительностью 7 календарных дней с 

16.02.2023г.-22.02.2023г. 

 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих  

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся в первую смену; 

• в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-х классах используется «ступенчатый» режим 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); 

• начало занятий в 08 ч 30 м; 

• в середине учебного дня в 1 -х классах - динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

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

 Обучение во 2-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований: 

• учебные занятия проводятся в первую смену; 

• продолжительность урока для 2- 4 классов - 40 минут; 

• начало занятий в 08 ч 30 минут. 

Третий час физической культуры реализуется на внеурочной деятельности «Спортивные 

игры» 

Недельный учебный план начального общего образования 

 (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

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 

- - - 1 1 
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этики 

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 2 12 

Всего (обязательная часть) 21 23 23 23 90 

 

III. Учебный план  основного общего образования (V-IX класс) 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ с.Девлезеркино для 5-9 

классов является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования учреждения и обеспечивает реализацию ООП ООО учреждения, определяет 

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

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 

 Нормативно-правовая база 

 Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего образования сформирован на основе 

следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций федерального 

и регионального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации  

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

(ред. от 06.03.2019). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115. 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 
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7. 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).  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 287 от 31 мая 

2021 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» 

9. Письмо МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

10. 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». 

11. 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". 

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 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». 

15.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». 

16. Приказ Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся». 

17. Приказ 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». 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

19. Федеральный закон от 30.12.2021 № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации» (В части внесенными Федеральным 
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законом от 30.12.2021 N 472-ФЗ поправками в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" установлена обязанность школ и колледжей при реализации ими 

образовательных программ с 1 сентября 2022 года использовать верифицированные онлайн-

платформы и электронные учебники, включенные в федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, утверждаемый Минпросвещения России.) 

20. Письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России 

от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») 

21. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы с. Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области.    

22. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино. 

 

 Структура учебного плана и распределение учебных часов 

 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 учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература) 

- иностранные языки (английский язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности(физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

          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 ГБОУ СОШ с.Девлезеркино. 

 В учебном плане Школы сохранено традиционное (недельное) распределение 

учебных часов. 

 Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебные недели. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней. 

 Продолжительность урока - 40 минут. 
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 Время начала занятий – 8 ч.30 мин. 

  

 Предмет «Математика» в 7 - 9 классах входит в предметную область «Математика и 

информатика» и состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Итоговая отметка за 

учебный период (четверть) по предмету «Математика» выставляется как среднее 

арифметическое оценки по изучаемым модулям: «Алгебра» и «Геометрия». 

 «Иностранный язык». Предметная область включает в себя предмет «Иностранный 

язык». На изучение «Иностранного языка» (Английский язык) в 5-9 классах отводится 3 часа 

в неделю. Иностранный язык изучаемый в 5-9 классах – английский. На изучение второго 

иностранного языка заявлений от родителей (законных представителей) не поступало.  

 Предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю. 

 «Общественно-научная область» представлена следующими учебными предметами: 

«История России», «Всеобщая история»,  «Обществознание», «География». На изучение 

«Истории России», «Всеобщей истории»,   отведено 2 часа в неделю, на курс 

«Обществознание» - 1 час в неделю, «География» изучается в 5,6 классах по 1 часу, в 7-9 

классах по 2 часа.  

 Естественно-научная область представлена предметами «Химия», «Физика», 

«Биология». На изучение физики отводится по 2 часа в неделю в 7-9 классах, химия 

изучается в 8,9 классах по 2 часа в неделю, биология изучается в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю, в 8-9 классах – по 2 часа в неделю. 

 Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах предметом «Музыка». 

Изучаемым по 1 часу в неделю и предметом «Изобразительное искусство», изучаемым в 5-7 

классах по 1 часу в неделю. 

 Учебная область «Технология» представлена предметом «Технология», который 

изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8-9 классах по 1 часу в неделю. 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» как самостоятельный предмет 

изучается в 5-9 классах (по 1 часу в неделю). 

 Предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю. 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

(V –  IX классы) 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII IX 

 

Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 3 16 

Литература  3 2 2 3 10 

Иностранный язык Английский язык  3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика  5    5 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Естественно-научные Физика   2 2 3 7 
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предметы Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 6 

Искусство Музыка  1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 

 1 1   2 

Технология Технология  2 2 1  5 

Физическая культура 

и ОБЖ 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая  

культура 

 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Итого:  28 29 30 30 117 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 2 3 3 3 11 

Физическая культура  1 1 1 1 4 

ОБЖ  1 1   2 

Изобразительное искусство    1  1 

Технология     1 1 

Математика    1 1 2 

Русский язык   1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 30 32 33 33 128 

 

IV. Учебный план  среднего общего образования Х класс 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС СОО ГБОУ СОШ с. Девлезеркино предоставляет ученикам 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 

учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. 

 Нормативно-правовая база 

 Учебный план общеобразовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования сформирован на основе 

следующих нормативно-правовых документов и методических рекомендаций федерального 

и регионального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации 

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

(ред. от 06.03.2019). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115. 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 
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5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21). 

6. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

7. 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). 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

9. 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». 

10. 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». 

11. 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». 

12.  Постановление государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространений новой короновирусной 

инфекции (CОVID-19)” 

13. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы  с. Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области.    

14.  Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино 

 

 Структура учебного плана и распределение учебных часов 

  

 Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 
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 Выбирая сочетание  изучения предметов на базовом  и углубленном уровне, 

обучающийся формирует свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Девлезеркино 

определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года;  

- продолжительность учебного года - 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные недели в 

11 классе; 

- время начала занятий – 8ч.30 мин.; 

- продолжительность рабочей недели - 5 дней; 

- продолжительность урока - 40 минут; 

- аудиторная недельная нагрузка - 34 часов (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 - продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

 При формировании учебного плана за основу принят учебный план по 

индивидуальным учебным планам  (далее - ИУП). Обязательная часть учебного плана, 

согласно ФГОС СОО, содержит предметные области в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования: 

русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, общественные 

науки, естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. ИУП обучения в 10-11 классах содержит обязательные учебные 

предметы и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. ИУП содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. В учебный план ИУП обучающихся входит не менее 3(4) 

предметов, изучаемых на углублённом уровне. Предмет «Математика» входит в предметную 

область «Математика и информатика» и состоит из двух модулей: «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Итоговая отметка за учебный период (полугодие, 

год) по предмету «Математика» выставляется как среднее арифметическое оценки по 

изучаемым модулям: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

     Иностранный язык изучаемый в 10-11 классах – английский. На изучение второго 

иностранного языка заявлений от родителей (законных представителей) не поступало.  

      Предмет «Родной (русский язык) язык» изучается в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

 Вариативная часть учебного плана представлена набором элективных курсов, 

направленных на расширение и углубление отдельных тем обязательных предметов 

федерального компонента, пропедевтику вузовских дисциплин, удовлетворение 

познавательных интересов учащихся, предпрофессиональную подготовку. При изучении 

элективных курсов в 10-11 классах 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. 

 Часы элективных курсов реализуются в течение учебного года по полугодиям по 

выбору обучающихся. 
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 В рамках изучения предмета ОБЖ осуществляется подготовка по основам военной 

службы юношей, а также на учебных сборах с юношами 10 класса (письмо  министерства 

образования и науки Самарской области от 01.04.2009 №1141). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

 В 2022 -2023 уч.г. реализуются 

- Универсальный профиль в 10 классе 

- Социально-экономический профиль в 11 классе 

Элективные курсы, изучаемые в 10-11 классах 

 

Элективные курсы  Кол-во 

часов  

в 10 классе 

Кол-во 

часов в 11 

классе 

 Элективный курс «Сюжетные и прикладные задачи социально-

экономического и физического характера». 

1 1 

Элективный курс  «Экологическая безопасность» 1 1 

Элективный курс «Основы нанотехнологий».  1 1 

Элективный курс «Базовые основы информатизации» 1 1 

Элективный курс «Финансовая грамотность»  1 

Элективный курс «Политический вектор развития»  0,5 

Элективный курс «Прикладная механика» 1  

Элективный курс «Основы компьютерной анимации» 1  

Всего 6 5,5 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

Родной (русский) язык Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б/У 2/5 

Астрономия Б 0,5 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Физическая Физическая культура Б 3 
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культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1  

 Предметы и курсы по выбору  6 

ИТОГО  34ч 

Недельный учебный план среднего общего образования 

11 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 

Литература Б 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

Иностранные языки Английский язык Б 3 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 

Обществознание Б 3 

Экономика У 2 

Право У 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1  

 Предметы и курсы по выбору  5,5 

ИТОГО  34ч 
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