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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

 области средняя общеобразовательная школа с. Мосты  

муниципального района Пестравский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Мосты) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2022/ 2023 учебный год 

 
Начальное общее образование  

1-4 классы 

 

 

       Учебный план ГБОУ СОШ  с. Мосты муниципального района Пестравский Самар-

ской области, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, является нормативным документом по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС), определяет максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений вне-

урочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. Учебный план начального общего 

образования составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•    Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с последующими изменениями)»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 16  от 30.06.2020 

СП 3.1.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (с последующими изменениями): 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 28.12.2015) "Об 

утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации      

 имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального      

общего, основного общего, среднего общего образования" 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перечне 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 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

культуры народов России»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018г. №08-96 «О методических рекомендациях для 

органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 



• Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15). 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 № МО – 16-09-01/173-ту «О 

внеурочной деятельности»; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-16-09-01/825-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 27.08.2019г. № МО-16-09-01/846ТУ «О 

преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Мосты. 

    Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, сформированной 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

в учебное время, отводимое на их изучение в 1 классе в объёме 20 час в неделю, во 2 

классе в объёме 22 часа в неделю, в 3 классе – 22 часа в неделю, в 4 классе – 22 часа в 

неделю. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. 

Мосты. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

•   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

•   их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

•  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

•   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальны ситуациях; 

•  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой нагрузки обучающихся 

использовано на увеличение учебных часов по русскому языку по 1 ч в 1-4 классах.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по на-

правлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных 

форм её организации: экскурсии, кружки, «круглые столы», конкурсы, соревнования и др. 

 Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПин2.4.2. 2821-10) в дни, когда не проводятся занятия по физической культуре, 

предусмотрены динамические паузы (не менее 40 минут) - 2 ч в неделю из внеурочной 

деятельности («Час здоровья») в 1, 2,3,4 классах. 

    В 1 классе обучение осуществляется с использованием ступенчатого режима: 



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. Во 2 - 4 классах 

продолжительность уроков - 40 минут. 

    Обучающиеся 1-го класса не аттестуются. 

Освоение образовательной программы во 2-4 классах сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной (четвертной и годовой) аттестацией обучающихся.  

      Годовая промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной  

работы по математике и русскому языку с 26 апреля по 21 мая в соответствии с 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Начало занятий в 08ч.30м. Продолжительность учебного года в первом классе составляет 

33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  Продолжительность каникул в течение учебного 

года - 30 календарных дней. В 1 классе в феврале устанавливаются дополнительные 

каникулы – 7 дней (с 16 по 22 февраля).  

   Занятия проводятся в первую смену. 

На уровне начального общего образования два класса (1 и 4 классы) объединены в один 

класс-комплект вследствие низкой наполняемости классов (5 и 3 учащихся 

соответственно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Мосты 

 муниципального района Пестравский Самарской области 

 

Учебный план 

2022/2023 учебный год 

Начальное общее образование 

1-4 классы 

 

Обязательные 

предметные 

области 

Обязательные   

предметы 

 

                  Классы                     

Количество часов в неделю 

                 

I 

                

II 

            

III          IV  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 

 Литературное чтение 

  
4 

  
4 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык * * * * 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

* * * * 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский)  
2 2 2 

Математика и 

информатика 

 Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

 Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

   

 1 

 

Искусство 

 Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  
 Технология  1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
21 23 23 23 

Внеурочная деятельность     



Направления 

 

 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительноя 

деятельность 

 

Программа 

          

  

                    Классы                     

Количество часов в неделю 

                 

I 

                

II 

            

III IV 

 
5 8 8 8 

Динамическая пауза 2 2   

Юный чемпион 

   
2 2 

Здоровое питание 

 
0,5 1 1 1 

Информационная 

культура 

Моя информационная 

культура/ Мы 

конструируем будущее 

 

 1 1 1 

Samara Files   1 1 

Интеллектуальные 

марафоны 

 

 

__________________ 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

«Разговор о важном» 

(Программа 

воспитания и 

социализации 

учащихся) 

1 1 1 1 

Кукольный театр 

«Петрушка» 
1 1   

Коммуникативная 

деятельность 

Основы православной 

культуры (ОПК)  

1 

  
1 

 

«Рассказы по истории 

Самарского края» 
   1 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Юный шахматист 0,5 1 1 1 

 

     

Всего: 
26 

 

31 

 

31 

 
31 

 

Итого к 

финансированию: 

26 
31 

 
31 31 

 

 

 

 

 

*учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и литературы в соответствии с ФГОС НОО  

 

 

 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

 области средняя общеобразовательная школа с. Мосты  

муниципального района Пестравский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Мосты) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

Основное общее образование  

5-9  классы 

 

     Учебный план ГБОУ СОШ  с. Мосты муниципального района Пестравский Самарской 

области, реализующего основную образовательную программу основного общего 

образования, является нормативным документом по реализации Стандарта, определяет 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план 

основного общего образования составлен в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами и методическими материалами федерального и регионального 

уровня: 

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

Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 16  от 30.06.2020 

СП 3.1.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (с последующими изменениями); 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 28.12.2015) "Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации      

 имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального      

общего, основного общего, среднего общего образования" 

• Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перечне 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 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

культуры народов России»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018г. №08-96 «О методических рекомендациях для 

органов исполнительной власти субъектов РФ по совершенствованию процесса 

реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 



• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Мосты; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 18.08.2017г. №09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 17.02.2016г. № МО-16-09-01/173-ту «О 

внеурочной деятельности»; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 04.08.2017 №МО-09-01/653-ту «О 

реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС основного общего 

образования»; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-16-09-01/825-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 27.08.2019г. №МО-16-09-01/846 – ТУ «О 

преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

• Письмо минобрнауки Самарской области от 28.08.2019г. № МО-16-09-01/847ТУ «О 

преподавании курса «Цифровая гигиена»»; 

• Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

14.02.2014г. № 115 (с изменениями); 

     Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, сформированной 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

в учебное время, отводимое на их изучение  в 5 классе в объеме 27 часов в неделю, в 6 

классе – 28 часов в неделю, в 7 классе - 29 часов в неделю, в 8 классе – 30 часов  в неделю, 

в 9 классе – 30 часов в неделю. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы основного  общего образования по предметам обязательной части учебного 

плана  приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Мосты. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего  образования: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой нагрузки обучающихся 

использовано: 



- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: в  7  классе – 1 час в неделю на предмет «биология», в 5-9 классах  - 1 

час в неделю  на предмет «физическая культура»; 

- на введение учебных курсов и предметов, обеспечивающих интересы и потребности 

обучающихся: в 5 классе – 1 час на изучение модуля «основы проектной деятельности» с 

целью формирования современных компетенций (информационной, познавательной, 

коммуникативной, социальной и др.), в 6 (1 часть), в 7 (1 часть), в 8 (2 часть) классах -1 

час на изучение курса «История Самарского края»; в 9 классе – 1 час на изучение 

предмета «черчение» с целью формирования у учащихся технического мышления, 

пространственных представлений, а также способности к познанию техники с помощью 

графических изображений), в 9 классе – 1 час  на преподавание модулей предпрофильных 

курсов с целью профессионального самоопределения обучающихся. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по на-

правлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,  обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей)  направлено на реализацию различных 

форм её организации: экскурсии, кружки, «круглые столы», конкурсы, соревнования, 

общественно-полезной практики и т.д. 

   Для учащихся 5 - 9 классов    продолжительность учебного года составляет 34 учебные 

недели, учебной недели -5 дней, урока – 40 минут. 

Начало занятий в 08ч.30м. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 

календарных дней. Занятия проводятся в первую смену. 

Освоение образовательной программы в 5-8 классах сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной (четвертной и годовой) аттестацией обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация проводится  с 26 апреля по 21 мая в соответствии с 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.: 

Дата проведения Предмет  Класс  Форма 

26 апреля-21 мая  математика 5 контрольная работа 

русский язык 5 контрольная работа 

математика 6 контрольная работа 

русский язык 6 контрольная работа 

геометрия 7 устно по билетам 

иностранный язык 7 контрольная работа 

география 8 устно по билетам 

информатика 8 контрольная работа 

 

Освоение образовательной программы в 9 классе сопровождается государственной итоговой 

аттестацией обучающихся в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 07.11.2018 №189/1513. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Мосты  муниципального района Пестравский Самарской области 

 

Учебный план (обновлённый ФГОС) 

2022/2023 учебный год 

Основное общее образование 

5 - 9  классы 

Обязательные 

предметные 

области 

Обязательные  

предметы 

                             Классы                     

Количество часов  

в неделю 

 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 6 4 3 3 

 Литература 3

3 

 

3 

2 2

2 

3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 

 

* * * * * 

Родная (русская) литература * * * * * 

Иностранные языки 
 Иностранный язык  

(английский) 

          

3 

3 3           

3 

3 

Математика и 

информатика 

  

 

 

Математика  

Алгебра 

          

5 

5 3 3

3 

3 

Геометрия 2 3

2 

2 

Вероятность и 

статистика 

1 2

1 

1 

Информатика Информатика 
- 

 1 1

1 

1 

Общественно-

научные предметы  

 История  История России            

2 

 

 

2 

 

2 

1

2 

 

2 
Всеобщая история 

Обществознание -

            

1 1 1

1 

1 

География            

1 

1 2 2

2 

2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 
- 

 2 2

2 

3 

Химия 
- 

  2

2 

2 

Биология     

1 

1 1 2

2 

2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1

1 

    

Искусство 
 Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология  
 Технология  2 2 2 1 1 

Физическая культура 

и основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  1 1 



безопасности 

жизнедеятельности 

 Физическая культура 
2 

2 2 2 2 

Итого: 26 28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

2 

 

2 

 

2 

2 1 

                          основы безопасности жизнедеятельности 1     

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

 

 1   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы «История Самарского края»  
 

1 1   

Технология Черчение      

Технология    1  

 Предпрофильные курсы     1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность  

Направления                   

              Класс 

             

        Количество часов                     

Количество часов в неделю 

 

V VI VII VIII IX 

9 7 7 6 7 

Физическое 

развитие «Юный чемпион» 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Воспитательная 

деятельность  

«Разговор о важном»  

(Программа воспитания и 

социализации учащихся) 

1 

1 1 1 1 

Мир профессий     1 

Духовно-

нравственное 
Российское движение 

школьников 
 

 1 1  

Юнармия 
1 1    

Деятельность по 

развитию личности 

Робототехника 
1 

1  

1 

1 1 

Шахматный всеобуч 1 1    

Деятельность по 

формированию ФГ 

Развитие функциональной 

грамотности 
0,5 

1 1 1 2 

Креативное мышление 0,5     

Юный биолог 1 1 1   

Деятельность по 

учебным предметам 
Samara Files 1 1    

Информационная безопасность 
 

 1   

 Всего: 38 37 39 39 40 

 Итого к финансированию: 38 39 41 42 42 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Мосты  муниципального района Пестравский Самарской области 

 

Учебный план 

2022/2023 учебный год 

Основное общее образование 

6 - 9  классы 

Обязательные 

предметные 

области 

Обязательные  

предметы 

                             Классы                     

Количество часов  

в неделю 

 

 VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   6 4 3 3 

 Литература 
 

3 2 2

2 

3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 

 

 * * * * 

Родная (русская) литература  * * * * 

Иностранные языки 
 Иностранный язык  

(английский) 
 

3 3           

3 

3 

Математика и 

информатика 

 Математика   5  5  

Математика (модуль «Алгебра») 
 

 3 3

3 

3 

Математика (модуль 

«Геометрия») 
 

 2 2

2 

2 

Информатика 
 

 1 1

1 

1 

Общественно-

научные предметы  

 История (модуль « История 

России», модуль «Всеобщая 

история») 

 

2 2 1

2 

2 

Обществознание -

            

1 1 1

1 

1 

География 
 

1 2 2

2 

2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 
 

 2 2

2 

3 

Химия 
 

  2

2 

2 

Биология 
 

1 1 2

2 

2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

    

Искусство 
 Музыка  1 1 1  

Изобразительное искусство  1 1 1  

Технология   Технология   2 2 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

  1 1 

 Физическая культура  2 2 2 2 



жизнедеятельности 

Итого:  28 29 31 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

 

2 

 

3 

3 3 

                                     Основы проектной деятельности      

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
 

 1   

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы «История Самарского края»  
 

1 1   

Технология Изобразительное искусство    1  

Технология    1  

Предпрофильные курсы     1 

Черчение     1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность  

Направления 

                 Класс 

             

        Количество часов                     

Количество часов в неделю 

 

 VI VII VIII IX 

 9 9 9 9 

Спортивно-

оздоровительное 

«Юный чемпион» 

 
 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Социальное 

 

«Разговор о важном»  

(Программа воспитания и 

социализации учащихся) 

 

1 1 1 1 

Мир профессий     1 

Духовно-

нравственное 

Российское движение 

школьников 
 

 1 1  

Юнармия 
 1    

Общеинтеллектуаль

ное 
Юный биолог  1 1   

Юный химик    1 1 

Робототехника  1 1 1  

Юный физик   1 1 1 

Развитие функциональной 

грамотности 
 

1,5 0,5 1,5 2,5 

Креативное мышление  0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное Информационная безопасность   1   

 Всего:  39 41 42 42 

 Итого к финансированию:  39 41 42 42 

*учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО  



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской  области  

средняя общеобразовательная школа с. Мосты  

муниципального района Пестравский Самарской области 

(ГБОУ СОШ с. Мосты) 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

Среднее общее образование  

10-11 классы 

 

 

     Учебный план для обучающихся 10-11 классов ГБОУ СОШ с.Мосты является 

нормативным правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего общего образования (далее – СОО), определяющим перечень учебных предметов, 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов на 2022-2023 учебный год на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 (с изменениями на 

29.07.2017г.);   

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (с последующими изменениями); 

     - примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением от 12.05.2016 г., протокол №2/16; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 28.12.2015) "Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации      

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" 

- федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Минпросвещения 

России от 28.12.2018г. №345; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 16  от 30.06.2020 СП 

3.1.2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

- Письмо минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 №МО-16-09-01/825-ТУ «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Мосты 

 

 



2. Структура учебного плана 

      Учебный план среднего общего образования является частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлен с учётом современных тенденций в 

развитии российского образования, в том числе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования .Учебный план на 2020-2021 учебный год в ГБОУ 

СОШ с.Мосты в рамках внедрения ФГОС СОО составлен для 10-го и 11-го классов. Учебный 

план СОО (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по годам обучения.        

        Учебный план 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 объём учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся  (Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого в ГБОУ СОШ с.Мосты изучение наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

ГБОУ СОШ с.Мосты на уровне среднего общего образования. Учебный план носит 

нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса ОУ и его 

специфику, разработан на два года обучения (10-11 классы) и ориентирован на освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

     Учебный план универсального профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определённой ФГОС СОО. Общими для включения 

в учебный план10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО являются обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература»,  «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учётом проведения учебных сборов для обучающихся 10-х классов.  

  Русский язык является родным языком обучающихся, поэтому предметная область «Родной 

язык и родная литература» реализуются в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС СОО. 

   Обязательные учебные предметы изучаются на базовом и углублённом уровне (по выбору 

учащихся). На уровне образовательной организации в ГБОУ СОШ с.Мосты обязательными 

для изучения в классах обучающихся в соответствии с ФГОС СОО являются также предметы: 

«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика». Таким образом, в соответствии с ФГОС 

СОО предусматривается изучение обязательных предметов изучаемых на базовом либо 

углубленном уровне.  

   В 10 и 11 классах обеспечивается реализация учебного плана по универсальному профилю. 

Учебный план для обучающихся 10 класса представлен 3-мя группами: в первой группе 

углублённо изучаются предметы «История» и «Право», во второй – «Математика» и 

«Физика», в третьей – «Математика», «Право» и «Экономика».  

    Учебный план обучающихся 11 класса представлен 1-ой группой: обучающиеся углублённо 

изучают предметы «Русский язык» и «Математика: алгебра и начала математического 

анализа» 

   Кроме того, для всех учащихся обучающихся в соответствии с ФГОС СОО 

предусматривается 1 час в неделю для работы над индивидуальным проектом.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя 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 обучающимися в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

  Для работы над индивидуальным проектом составляется календарный план-график  для 

каждого ученика. 

   Дополнительные часы предполагается использовать для проведения элективных курсов по 

следующим направлениям: расширение границ углубляемых дисциплин, углубление тем 

обязательных предметов, удовлетворение познавательных интересов. 

   Обучение по предметам, которые изучаются на базовом уровне, входящие в каждый 

индивидуальный учебный план, осуществляется всем классом. По предметам, изучение 

которых реализуется на углублённом уровне, а также при изучении элективных курсов 

осуществляется по группам на основе выбора обучающихся.  

 

3. Организация образовательного процесса 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 учебных недели. 

Режим работы:  пятидневная учебная неделя. 

Учебные занятия проводятся в первую смену. Начало занятий:  8.30 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СОШ с.Мосты. 

    

 

  Годовая промежуточная аттестация в 10 классе проводится с 26 апреля по 21 мая по 

следующим предметам:  

Дата проведения Предмет  Класс  Форма 

26 апреля-21 мая  русский язык 10 задания 

стандартизированной  

формы 

обществознание 10 задания 

стандартизированной  

формы 

 

    Освоение образовательной программы в 11 классе сопровождается государственной 

итоговой аттестацией обучающихся в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 07.11.2018г №190/1512. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Мосты 

 муниципального района Пестравский Самарской области 

Учебный план 

2022/2023 учебный год 
по ФГОС СОО 

10 класс 

(универсальный профиль) 

I группа (право, биология) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 

Родная (русская)  литература * * 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 5 

Информатика   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Биология У 3 

Физика   

Химия   

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  Б  2 

Право У 2 

Экономика   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Элективные курсы   3 

 Анализ текста: теория и практика  1 

«Рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» 

 1 

Технология создание мультимедиа-

продукта 

 1 

ИТОГО 30 

Внеурочная деятельность  

Направления 

Программа  

                           

                                     Классы                     

Количество часов в неделю 

 

3 

10 

 

Жизнь ученических 

сообществ 

«Разговор о важном»  

 

1 

Воспитательное 

мероприятие 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 
1 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам Научное общество 

1 

 Всего: 33 

 Итого к финансированию: 37 

*учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО  

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Мосты 

 муниципального района Пестравский Самарской области 

Учебный план 

2022/2023 учебный год 
по ФГОС СОО 

10 класс 

(универсальный профиль) 

II группа (экономика, право, математика) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 

Родная (русская)  литература * * 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 

Информатика   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Биология   

Физика   

Химия   

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  Б  2 

Право У 2 

Экономика У 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Элективные курсы   3 

 Анализ текста: теория и практика 

 

 1 

Основы правовых знаний  1 

Технология создание мультимедиа-

продукта 

 1 

ИТОГО 30 

Внеурочная деятельность  

Направления 

Программа  

                           

                                     Классы                     

Количество часов в неделю 

 

3 

10 

 

Жизнь ученических 

сообществ 

«Разговор о важном»  

 

1 

Воспитательное 

мероприятие 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 
1 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам Научное общество 

1 

 Всего: 33 

 Итого к финансированию: 37 

*учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО  

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Мосты 

 муниципального района Пестравский Самарской области 

Учебный план 

2022/2023 учебный год 
по ФГОС СОО 

10 класс 

(универсальный профиль) 

I группа (право, экономика) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 

Родная (русская)  литература * * 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 5 

Информатика   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Биология   

Физика   

Химия   

Астрономия   

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  Б  2 

Право У 2 

Экономика У 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Элективные курсы   3 

 Анализ текста: теория и практика 

 

 1 

Технология создания мультимедиа-

продукта 

 1 

«Рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» 

 1 

ИТОГО 29 

Внеурочная деятельность  

Направления 

Программа  

                           

                                     Классы                     

Количество часов в неделю 

 

3 

11 

 

Жизнь ученических 

сообществ 

«Наши дела»  

 

1 

Воспитательное 

мероприятие 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 
1 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам Научное общество 

1 

 Всего: 32 

 Итого к финансированию: 37 

*учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО  

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Мосты 

 муниципального района Пестравский Самарской области 

Учебный план 

2022/2023 учебный год 
по ФГОС СОО 

11 класс 

(универсальный профиль) 

I группа (химия, биология) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык   

Родная (русская)  литература * * 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 5 

Информатика   

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Биология У 3 

Физика   

Химия У 3 

Астрономия Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  Б  2 

Право   

Экономика   

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Индивидуальный проект  1 

Элективные курсы   3 

 Технология создания мультимедиа-

продукта 

 1 

«Рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» 

 1 

Анализ текста: теория и практика 

 

 1 

ИТОГО 32 

Внеурочная деятельность  

Направления 

Программа  

                           

                                     Классы                     

Количество часов в неделю 

 

3 

11 

 

Жизнь ученических 

сообществ 

«Наши дела»  

 

1 

Воспитательное 

мероприятие 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 
1 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным предметам Научное общество 

1 

 Всего: 35 

 Итого к финансированию: 37 

*учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО  
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