
 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на второе полугодие  2021 - 2022 учебный год 

  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 11 имени Героя Советского 

Союза  городского округа Сызрань Самарской области 

(приложение к основной образовательной программе начального и 

основного общего образования)  

  

Обсуждено и принято 

на заседании Педагогического совета 

ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань   

Протокол № 9 от 26.08.2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом №119 ОД от 26.08.2021 г. 

директор  ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань   

______________ Н. Г. Столярова 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану  на 2021 – 2022 учебный год государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 11 имени Героя Советского Союза  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год является приложением к ООП 

НОО и ООП ООО ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань  и составлен в соответствии 

с их целями, направленными на формирование личности, которая достигает 

высоких образовательных результатов, владеет ключевыми компетенциями и 

универсальными учебными действиями, способная сознательному духовно-

нравственному развитию и воспитанию, профессиональному 

самоопределению; имеющая устойчивые представления об основах 

здорового образа жизни и принимающая духовные традиции народов России. 

Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование - овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

- основное общее образование – овладение основам и наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, готовность к осознанному профессиональному выбору. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 2. Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении  

санитарных правил СП 2.4.3648-20" Санитарно – эпидемиологические  

требования  к организациям  воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи"  

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в 

действующей редакции)  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. (в действующей редакции). 

6. Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 г. N 115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и  

среднего общего образования» 

7. Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

8. Основная образовательная программа основного общего образования  

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в 2-9 классах проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности,  порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры 

проводится в 2-8 классах в сроки определенные календарным учебным 

графиком с 16-27 мая 2022 года  в следующей форме: 

- Во 2 классе в форме диктанта по русскому языку и итоговой контрольной 

работы по математике; 

В 3 классе  в форме комплексной работы (математика, русский язык, 

окружающий мир); 

- В 4классе  в форме итоговой контрольной работы по математике и русскому 

языку; 

- В 5 классе в форме итоговой контрольной работы по математике; 

- В 6 классах в форме итоговой контрольной работы по русскому языку, 

математике, биологии; 

- В 7 классе в форме  итоговой контрольной работы по русскому языку, 

математике, обществознанию; 

- В 8 классе в форме итоговой контрольной работы по русскому языку, 

математике, географии, обществознанию.  



 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ №11 г.о. 

Сызрань  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов. 

Срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1 – 4 классов. 

Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования может быть 

увеличен, но не более, чем на 2 года. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 

2, 3, 4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 1 классе в первом полугодии – 35 минут; 

во втором полугодии – 40 минут. 

Продолжительность урока во 2,3,4классах – 40 минут. В 1-4 

классах - пятидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая недельная нагрузка по классам составляет в 

1 классе 21 час, во 2 классе - 23 часа, в 3 классе - 23 часа, в 4 классе - 23 часа, 

что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, 

что не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах осуществляется в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлено на удовлетворение запросов 

учащихся, родителей (законных представителей) и происходит следующим 

образом:     



 1,2, 3,4 классы: 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык».  

0,5 часа из учебного предмета обязательной части «Русский язык» во 2 

классе передано для изучения учебного предмета обязательной части 

«Родной (русский) язык» (будет изучаться в II полугодии);  

0,5 часа из учебного предмета обязательной части «Литературное чтение» во 

2 классе передано для изучения учебного предмета обязательной части 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» (будет изучаться во I 

полугодии).  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  

«Английский язык» во 2-4 классах. 

 



Недельный учебный план для 1 – 4 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
5 4,5 5 5 19,5 

Литературное 

чтение 

4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной(русский) 

язык 

 0/1   0,5 

Литературное 

чтение на родном 

 (русском) языке 

 1/0   0,5 

Иностранный 

язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур 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 

3 3 3 3 12 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - 

Максимально допустимая 

 недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 



  

Годовой учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV  

 Обязательная часть  
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 153 170 170 658 

Литературное 

чтение 
132 119 136 102 489 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной(русский) 

язык 
 17   17 

Литературное 

чтение на родном 

 (русском) языке 

 17   17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

 



Основное общее образование 

Учебный план основного общего образования с формирован с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, реализации 

основной образовательной программы, развития индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет пять лет. 

Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования может быть 

увеличен, но не более, чем на 1 год. Продолжительность учебного года в 5-9 

классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока– 40 минут. 

В 5-9 классах –пятидневная учебная неделя. Аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной и не 

превышает максимально допустимую. 

Максимально допустимая недельная нагрузка по классам составляет в 

5 классе 29 час, в 6 классе - 30 часа, в 7 классе - 32 часа, в 8 классе - 33 часа, в 

9 классе - 33 часа, что соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Количество учебных занятий за 5 учебных лет 

составляет 5304 часа, что не менее 5267 часов и не более 6020 часов.  

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей.  Время, отведенное на данную часть учебного 

плана, использовано ОУ следующим образом: 

 

 



 В 5 классе по 0,5ч. в неделю передано на  изучение предметов  

«Родной(русский) язык» (будет изучаться в II полугодии);, 

«Родная(русская) литература (будет изучаться в I полугодии);. 

 В 6 классе 1 час на изучение учебного предмета «Биология» в 

соответствии с рабочей программой по «Биологии» 5-9 кл. 

 В 7 классе 1 час в неделю на изучение  учебного предмета 

«Основы безопасности и жизнедеятельности» в соответствии с 

программой А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» 7-9 класс. 

 В 9 классе 1 час на предпрофильные курсы,. 

 В 8 классе 1 час передан на организацию   индивидуально-

групповых занятий по математике.  

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной(русский) 

язык 0/1     0,5 

Родная (русская)  

литература 1/0     0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 1     1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 2 2 2 2 9 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 



Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   1 1 1 3 

Итого 29 30 32 32 32 155 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Индивидуально-

групповые занятия 

по математике    1  1 

Предпрофильные 

курсы     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой учебный план основного общего образования (5-9 класс) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной(русский) 

язык 17    

 17 

Родная (русская)  

литература 17    

 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 102 102 102 102 

102 510 

Общественно-

научные предметы 
История России . 

Всеобщая 

история. 68 68 68 68 

102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 68 68 68 68 306 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 

 136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 136 102 102 102 510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34 34 34 102 



Итого 986 1020 1088 1088 1054 5270 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  34 34 34 102 

Индивидуально-групповые занятия 

по математике 

    

34 

 

 

 

 

34 

Предпрофильные курсы     34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 Текущий контроль успеваемости и  промежуточная аттестация 

проводятся в соответствие с «Положением о формах, периодичности,  

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
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