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Пояснительная записка 

к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы имени А.А. Каргина 

п.Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский 

Самарской области (начальное общее образование) 

 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина 

п.Краснооктябрьский (далее учебный план НОО) – нормативный документ, 

определяющий общий объём нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ 

начального общего образования.  
Учебный план НОО разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, в котором государство гарантирует 

гражданам общедоступность и бесплатность начального общего образования в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов (ст.28 Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»). 
Целью реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году является: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих 
основных задач: 
обеспечение соответствия учебного плана требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  
 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 
внеурочной деятельности; 

выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 



программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основное общее образование: вид образовательной программы – основная, 

нормативный срок освоения – 5 лет. 

Нормативная база для разработки учебного плана: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
3. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N28 «Об утверждении санитарных правил и СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 января 
2021 г. N2 «Об утверждении санитарных правил и СП 1.2.3685-21 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

5. Постановление 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" 
6. Приказ Минобрнауки от 28.12.2018 №345, от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ". 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями). 
9. Примерные ООП основного общего образования (одобрены решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию). 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

11. Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 №МО-

16-09-01/535-ТУ «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 
12. Письмо Департамента государственной политике в сфере общего образования 

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

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

культуры народов России». 
13. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015г. № НТ-670\08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 



14. Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средняя общеобразовательная школа имени А.А.Каргина пос.Краснооктябрьский 

муниципального района Большечерниговский Самарской области. 
15. ООП ООО ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина п.Краснооктябрьский. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

действующими СанПинами, Уставом школы. 

В школе установлен пятидневный режим работы для 5-9-х классов, продолжительность 

урока в 5-ых – 9-ых классах – 40 минут.  

Продолжительность учебного года: 5 – 9 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

сменность – первая смена 

продолжительность урока – 40 минут. 

Учебный год состоит из 4-х четвертей для учащихся 5-9 классов. 

Для 9-х классов окончание учебного года устанавливается в соответствии с расписанием 

ГИА в 2023 году. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН и составляет при 5-дневной учебной недели для 5-9 классов: 
Классы  V  VI  VII  VIII  IX 
Максимальная нагрузка, часов  29  30  32  33  33 

Объем домашних заданий (по всем предметам) распределен так, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 5 классе - 2 ч., в 6 - 8 

классах - 2,5 ч., в 9 классе - до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в 5-9 классах, а также по 

«Информатике», при наполняемости классов 20 и более человек. Индивидуально-

групповые занятия, дополнительные занятия, занятия по внеурочной деятельности 

проводятся по расписанию. 

ГБОУ СОШ им.А.А. Каргина п.Краснооктябрьский  при реализации образовательных 

программ использует: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9 классы) 
Особенности учебного плана 
Учебный план в 5 классе основного общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; в 6-9 классах – в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 и ООП 

основного общего образования школы, разработанной на основе Примерной ООП ООО 



(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол (протокол от 08.04.2015г. №1\15),. 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам обучения. 
В учебном плане представлены все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9 

классах. Учебный план состоит из обязательной части, которая направлена на достижение 
результатов, определяемых ФГОС ООО. 
Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при 
этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную 
действующими СанПиНами. 

Обязательная часть. В предметной области «Русский язык и литература  

предусматривается изучение русского языка и родного (русского) языка в 5-х классах - 5 

часов в неделю, русского язык в 6-х классах - 6 часов в неделю, в 7-х классах - 4 часа, в 8-

9-х классах – 3 часа в неделю; литературы в 5-х классах- 3 часа в неделю, в литературы в 

6, 9 классах – 3 часа в неделю в 7-8-х классах-2 часа в неделю. «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоение родного языка и родной литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

В предметной области «Иностранный язык» предусматривается изучение иностранного 
языка (английского, немецкого) предусматривает 3 часа в неделю в 5-х-9-х классах. 

Предмет математика изучается 5 часов в неделю в предметной области «Математика и 

информатика» в 5-х- 6-х классах, в 7-х- 9–х классах и изучение информатики в 7-х- 9-х 

классах 1 час в неделю. 
В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: История 

России. Всеобщая России (2 часа в неделю – 5-9 классы), Обществознание (1 час в неделю 

– 6-9 классы), География (1 час в неделю в 5-х и 6-х классах и 2 часа в неделю в 7-9-х 

классах). 
Изучение естественно – научных предметов представлено предметом биология 1 час в 

неделю в 5-7-х классах, 2 часа в неделю в 8-9-х классах; предметом физика в 7-8-х классах 

- 2часа в неделю в 9 классе – 3 часа; предметом химия в 8-9-х классах 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом музыка по 1 часу в 
неделю в 5-7-х классах; предметом изобразительное искусство по 1 часу в неделю в 5-8-х 
классах. 
Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена учебным предметом 

физическая культура из расчета 3 часа в неделю и ОБЖ по 1 часу в неделю с 7 по 9 класс. 
На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-7-х классах и 1 час в 8-х классах. 
В 5 классе изучается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
по 1 часу в неделю. 

Недельная нагрузка предметов обязательной части не превышает 29 часов в 5-х, 30 часов 
в 6-х классах, 20 часов в 7-х классах, 33 час в 8-9-х классах. Запросов от участников 
образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не поступало. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
представлена обязательными предметами: 
1. Русский язык (1 час в неделю для 8 и 9 классов) с целью успешной сдачи предмета за 

курс основного общего образования, так как этот предмет является обязательным. 
2. Математика (1 час в неделю с 6 по 9 класс) с целью успешной сдачи предмета за курс 

основного общего образования, так как этот предмет является обязательным. 
3. Информатика (1 час в неделю для 5 класса) с целью для расширения знаний учащихся, 

успешному овладению программным материалом усиления практической направленности 

данного предмета. 



4. Для реализации программы по ОБЖ в полном объеме в 7-х классах выделен 1 час на 

изучение предмета. 

5. По 1 часу во всех классах учебного плана из части, формируемой участниками 
образовательных отношений, добавлены на изучение Физической культуры для 

выполнения программы по предмету. 

Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с действующим в школе 
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». 

Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС: в результате изучения 

всех без исключения предметов в ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п.Краснооктябрьский 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: порождению 

нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; формированию 

способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебный деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план основного общего образования 
 

Учебный план начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы/классы Количество часов в неделю всего 

V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 5 15 

Информатика  - - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История (всеобщая история) 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
1 - - - - 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия  - - - 2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 

 
2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Итого  27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  

2 2 3 3 3 13 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Информатика  1 - - - - 1 

Математика  - 1 1 1 1 4 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - - 1 

Русский язык - - - 1 1 2 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 
29 30 32 33 33 157 
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