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Пояснительная записка к учебному плану для 1 – 4 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2022 - 2023 учебный  год 

 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 Учебный план для 1 – 4  классов на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”; 

 - Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;  

- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2019 N 695 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 



- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- Письмо 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»; 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

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

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки России mon.gov.ru); 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Вариативность содержания образовательных программ начального общего 

образования реализуется через возможность формирования программ начального общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией, - 20 % от общего объёма.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

http://www.mon.gov.ru/


образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента:  «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык», «Математика», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Окружающий 

мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предмет «Иностранный язык» в ГБОУ СОШ «ОЦ» представлен предметом «Английский 

язык». Преподавание основ религиозных культур и светской этики осуществляется в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из 

учебных курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные 

программы, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся (ст. 

87Федерального закона № 273-ФЗ). 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы. 

В соответствии с п.10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения 

биологической потребности в двигательной активности независимо от возраста 

обучающихся должно проводиться 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. В 2022-2023 

учебном году по одному часу в 1-3 классах отводится на увеличение часов на предмет 

«физическая культура».    

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам 

освоения общеобразовательных программ: - начального общего образования - 4 года. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года  для 1 класса составляет 33 недели, для 2-4 классов – 

34 недели.  



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. В целях 

облегчения адаптации обучающихся к требованиям образовательного учреждения в 1 

классе применяется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

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

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность урока во 2-4 классах 

составляет 40 минут.  

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

действующим санитарным правилам и нормативам. 

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков используются следующие 

формы промежуточной аттестации в начальной школе: собеседование, защита реферата, 

тестирование, итоговая контрольная работа. 

 Оценка знаний во 2-4 классах осуществляется по пятибалльной системе и (или) в 

форме “зачтено” или “не зачтено”. Знания учащихся 1 класса не подлежат оцениванию.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

утвержденным годовым календарным учебным графиком.   

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация проводится в форме тестирования 

или контрольных работ.  На промежуточную аттестацию выносятся следующие предметы:  

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

1 -4 Общеобразовательные Русский язык Контрольный 1 раз 



классы   диктант в конце учебного 

года 

Математика Контрольная 

работа 

1 раз 

в конце учебного 

года 

Литературное 

чтение 

Техника чтения 2 раза:  

в начале и в 

конце учебного 

года 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы      

                                             

Классы 

 1 

класс 

 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 20 22 22 23 87 

Русский язык и 

литература 

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 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 

 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 

 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 8 8 8 29 

Итого к финансированию 26 31 31 31 119 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Алексеевский филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы      

                                             

Классы 

 1 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Всего 

Обязательная часть 20 22 23 65 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 5 5 15 

Литературное чтение 

 

4 4 4 12 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

 

- 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

  1 1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 3 

Изобразительное искусство 

 

1 1 1 3 

Технология Технология 

 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 6 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 0 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 1 1 0 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 67 

Внеурочная деятельность 5 8 8 21 

Итого к финансированию 26 31 31 88 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 5 класса ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2022 - 2023 учебный  год 

 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 Учебный план для 5  класса на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами, методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26  Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 " Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;  



- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2019 N 695 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- Письмо 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»; 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей  культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Обязательная 

часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70 

%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30 %  от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, носящей 

рекомендательный характер. Согласно ст.2,58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный 

план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 



промежуточной аттестации, а также соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО обеспечивает 

реализацию требований вышеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков для 5 класса состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

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. 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика» (в том числе «Алгебра» и «Геометрия»), «Информатика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Предмет «Иностранный язык» в ГБОУ 

СОШ «ОЦ» представлен предметом «Английский язык». 

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, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков,  

используется на увеличение учебных часов, курсов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 5 класс – Информатика (1 час) и Физическая 

культура (1 час).  

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам 

освоения общеобразовательных программ  - основного общего образования – 5 лет. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 



Продолжительность учебного года  - 34 недели. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает  предельно допустимую  нагрузку 

учащихся. 

  

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о  системе оценок, форме, порядке 

и периодичности текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной 

школы,   в соответствии с  Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков. Промежуточная 

аттестация проводится в форме переводных испытаний для учащихся 5 класса.   

 Оценка знаний в 5 классе осуществляется по пятибалльной системе и (или) в 

форме “зачтено” или “не зачтено”. Сроки проведения переводных испытаний 

устанавливаются в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным 

графиком.   

В 2022-2023 учебном году на промежуточную аттестацию (переводные испытания) 

выносятся следующие предметы:  

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5 класс Общеобразовательные 

 

Русский язык 

 

Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 

Математика Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 

 



                       Утверждаю 

Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

____________________ Шидловский В. И. 

                                                                         Приказ №___203         

« 30 »       августа         2022 года                                                                     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                         

                             Классы 

 5 класс Всего 

Обязательная часть 27 27 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный 

язык 

Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 

Информатика   

Общественно – 

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизни 

ОБЖ   

Физическая культура 2 2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизни 

Физическая культура 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 29 

Внеурочная деятельность 9 9 

Итого к финансированию 38 38 

  

 

  



Пояснительная записка к учебному плану для 6-9 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2022 - 2023 учебный  год 

 
 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы общего 

образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объёмы учебного 

времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням 

общего образования. 

 Учебный план для 6-9  классов на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии 

со следующими нормативными правовыми документами, методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26  Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 " Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным  общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;  



- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2019 N 695 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- Письмо 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»; 

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

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 г. № 

МО-16-09-01/173-ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по 

основным общеобразовательным программам». 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей  культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Обязательная 

часть основной образовательной программы основного общего образования составляет 70 

%, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30 %  от общего 

объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывают основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, носящей 

рекомендательный характер. Согласно ст.2,58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный 

план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 



промежуточной аттестации, а также соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО обеспечивает 

реализацию требований вышеуказанного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков для 6-9 классов состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные 

предметы федерального компонента:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предмет «Иностранный 

язык» в ГБОУ СОШ «ОЦ» представлен предметом «Английский язык». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). Время, отводимое 

на данную часть учебного плана ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков,  используется на 

увеличение учебных часов, курсов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 6 класс: Физическая культура (1 час.) и Информатика (1 час); 7 класс: 

Биология (1 час),  Основы безопасности жизнедеятельности (1 час) и Физическая культура 

(1 час); 8 класс: Русский язык (0,5 часа), Математика (0,5 часа), Изобразительное 

искусство (1 час) и Физическая культура (1 час); 9 класс: Физическая культура (1 час), 

Технология (1 час), Русский язык (0,5 часа), Математика (0,5 часа). 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам 

освоения общеобразовательных программ  - основного общего образования – 5 лет. 

Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года  - не менее  34 недель. Продолжительность уроков – 40 

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



календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает  предельно допустимую  нагрузку 

учащихся. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о  системе оценок, форме, порядке 

и периодичности текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной 

школы,   в соответствии с  Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков. Промежуточная 

аттестация проводится в форме переводных испытаний для учащихся 6-8 классов.   

 Оценка знаний в 6-9 классах осуществляется по пятибалльной системе и (или) в 

форме “зачтено” или “не зачтено”. Сроки проведения переводных испытаний 

устанавливаются в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным 

графиком.   

В 2022-2023 учебном году на промежуточную аттестацию (переводные испытания) 

выносятся следующие предметы:  

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

6 – 9 

классы 

Общеобразовательные 

 

Русский язык 

 

Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 

Математика Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                         

                             Классы 

 6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть 28 29 30 30 117 

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 

Математи

ка 

Алгебра  5 3 3 3 20 

Геометрия 2 2 2 

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 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

    1 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 3 7 

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 основы 

безопасности 

жизни 

ОБЖ   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 3 3 3 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   0,5 0,5 1 

Математика и 

информатика 

Математи

ка 

Алгебра   0,5 0,5 1 

Информатика 1    1 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1   1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

  1  1 

Технология Технология    1 1 

Физическая 

культура и основы 

ОБЖ  1   1 

Физическая культура 1 1 1 1 4 



безопасности 

жизни  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

30 32 33 33 128 

Внеурочная деятельность 9 9 9 9 36 

Итого к финансированию 39 41 42 42 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 10-11 классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Поляков 

 на 2022 - 2023 учебный  год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Поляков муниципального 

района Большечерниговский Самарской области, реализующий программы 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 учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить после 

отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами, методическими 

материалами федерального и регионального уровня: 

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

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

- Постановление Главного государственного санитарного 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»  (с изменениями: Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменения N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменения N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 



- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2;  

- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2019 N 695 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

- Письмо 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». 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков следует нормативным срокам 

освоения общеобразовательных программ: 

 - среднего (полного) общего  образования – 2 года.  

Продолжительность учебного года в 10- 11 классах – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока  в 10- 11 классах - 40 минут. В учебном плане ГБОУ СОШ 

«ОЦ» пос. Поляков сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков составлен для работы образовательного 

учреждения по пятидневной учебной неделе. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся 

не является меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую 

аудиторную учебную нагрузку учащихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2380 часов 

(не более 34 часов в неделю) без учета часов внеурочной деятельности. На внеурочную 

деятельность для каждого обучающегося предусмотрено по 204 часа (3 часа в неделю). 

В 10 -11 классах обучение осуществляется по индивидуальным учебным планам 

учащихся. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 



Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Индивидуальный учебный план 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», «Родной (русский) 

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

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

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Время, отводимое на изучение данных предметов составляют не более 60% 

процентов от всего учебного времени. 

Оставшаяся часть содержания учебного плана формируется в соответствии с 

индивидуальными запросами обучающегося. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с 

действующим школьным  Положением о  системе оценок, форме, порядке 

и периодичности текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной 

школы,   в соответствии с  Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков. Промежуточная 



аттестация проводится в форме переводных испытаний для учащихся 10 классов.  

Используются следующие формы переводных испытаний: письменный экзамен 

(тестирование, итоговая контрольная работа, итоговый диктант, изложение, сочинение), 

устный экзамен (по билетам, собеседование, защита реферата). 

 Оценка знаний во 10-11 классах осуществляется по пятибалльной системе и (или) 

в форме “зачтено” или “не зачтено”. Сроки проведения переводных испытаний 

устанавливаются в соответствии с утвержденным годовым календарным учебным 

графиком.   

В 2019-2020 учебном году на промежуточную аттестацию (переводные испытания) 

выносятся следующие предметы:  

 

Класс  Статус класса Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10  класс Общеобразовательные Русский язык Переводной 

экзамен 

1 раз 

в конце учебного 

года Математика Переводной 

экзамен 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план  

учащегося 11 класса Алмаева Максима 

Профиль – технологический 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углуб

ленн

ый 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История Б 2   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика Б 1   

Естественные 

науки 

 

Физика   У 5 

Биология   У 3 

Астрономия Б 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект Б 1   

Элективные курсы 

Подготовка к ЕГЭ по математике: задачи 

повышенного уровня сложности. 

1 

Говорим и пишем правильно. 1 

Геометрические задачи. 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 6 

Итого часов Всего 40 часов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

Индивидуальный учебный план  

учащегося 11 класса Афанасьева Оксана 

Профиль – гуманитарный 

  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углуб

ленн

ый 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История   У 5 

Обществознание Б 3   

Право   У 2 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика Б 1   

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект Б 1   

Элективные курсы 

Подготовка к ЕГЭ по математике: задачи 

повышенного уровня сложности. 

1 

Говорим и пишем правильно. 1 

Общество и экономика. 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 6 

Итого часов Всего 40 часов 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков 

2022-2023 учебный год 

учащегося 11 класса Мергалиева Радмира 

Профиль – технологический 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый Кол-во 

часов 

углуб

ленн

ый 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2   

Литература Б 3   

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3   

Общественные 

науки 

История  Б 2   

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

  У 6 (4+2) 

Информатика   У 4 

Естественные 

науки 

Физика   У 5 

Астрономия Б 1   

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1   

 Индивидуальный проект Б 1   

Элективные курсы 

Подготовка к ЕГЭ по математике: задачи 

повышенного уровня сложности. 

1 

Говорим и пишем правильно. 1 

Геометрические задачи. 1 

Внеурочная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности 6 

Итого часов Всего 40 часов 
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