
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы №11 

им. Героя Советского Союза Аипова Махмута Ильячевича  

городского округа Октябрьск Самарской области  

на 2022-2023 учебный год 

по обновленным ФГОС 

(1-5 классы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсужден на Педагогическом совете 

Протокол №1 от «29»» августа 2022г. 

     «Утверждаю» 

Директор ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск 

________________О.А. Дунова 

Приказ от «30» августа 2022г № 426-о/д 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план на 2022 - 2023  учебный год является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования, основной образовательной 

программе основного общего образования  ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск и составлен  в 

соответствии с их целями. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

 2. 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»;  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 г. №287  

6. 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, среднего общего образования»; 

7. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 №546  «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов» 
8. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 11 

г.о. Октябрьск  (утверждена пр.  от «30»   августа 2022г. № 426-о/д) 

9. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 11 

г.о. Октябрьск (утверждена пр.  от «30»   августа 2022г. № 426-о/д) 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о форме, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной 

аттестации обучающихся». При проведении годовой промежуточной аттестации в 2022-2023 

учебном году применяются следующие формы: 

  2-5 классы  итоговая контрольная работа;  

     Перечень предметов годовой промежуточной аттестации определяется не позднее                          

01 октября на педагогическом совете и доводится до родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

Начальное  общее образование  

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №11 г.о. Октябрьск  

ориентирован на  4 года освоения общеобразовательной  программы: 

Продолжительность учебного года в 1  классе – 33 учебные недели,   во 2, 3, 4 классах 

–  34 учебные недели. 

            В  1-4 классах  - пятидневная     учебная     неделя. 

            Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной  обязательной  и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется 

отдельно для уроков, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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   Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

   Распределение часов части, формируемой  участниками образовательных отношений,  

направлено на удовлетворение запросов  родителей (законных представителей), Учредителя 

школы  и происходит следующим образом:  

   1,2,3 классы: 1 час на изучение учебного предмета «Физическая культура»; в 4 классе 

для реализации программы по физической культуре 1 час из внеурочной деятельности 

реализуется за рамками  ФГОС НОО. Предметная область «Иностранный язык» 

представлена учебным предметом «Английский язык» во 2-4 классах.  

 

Учебный план начального общего образования  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский  язык) 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и  

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль ОПК) 

- - - 1 

 Искусство  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

 Технология Технология 1 1 1 1 

 Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная  нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

 

Основное  общее образование  (5 класс) 

 

  Продолжительность учебного года  в 5 классах –  34 учебные недели.        

        В   5 классах  – пятидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка 

обучающихся не меньше минимальной  обязательной  и не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется отдельно для 

обязательных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования.  

        Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Распределение часов части, формируемой  участниками образовательных отношений,  

направлено на удовлетворение запросов обучающихся,  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, Учредителя школы следующим 

образом:  

в 5 классе:  1  час  –  на изучение учебного предмета «Физическая культура», 1 час – на 

изучение учебного предмета  «ИГЗ по математике» 



Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом  

«Английский язык».  

Учебный план основного общего образования (по обновленным ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

 5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Информатика - 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание - 

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - 

Химия - 

Биология 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Математика и 

информатика 
ИГЗ по математике 1 

Итого 29 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 29 
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