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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань - является приложением к основной 

образовательной программе начального общего образования, основной образовательной 

программе основного общего образования, основной образовательной программе среднего 

общего образования ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань, механизмом их реализации, 

обеспечивающим достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами, определяет перечень, трудоемкость, последовательность, 

распределение по периодам обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки 

обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный государственный 

образовательный стандарт, который обеспечивает единство образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными 

учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.  

Учебный план ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань формируется в соответствии с 

действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), использован модульный подход, учтены принципы дифференциации и 

вариативности. 

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами Учреждения и направлен 

на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 

самоопределению. 

 

1. 1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

Образовании в Российской Федерации" с изменениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286. 

3.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287.   
4.   Порядок организации и  осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования утвержденный приказом Министерства просвещения России от 22 марта 2021 

№115.  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Постановление Главного государственного  санитарного врача от 28.01.2021г №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». 
7. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ№38 

г.о.Сызрань (утверждена приказом № 304-од от 29.08.2022г) 

8. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ№38 

г.о.Сызрань(утверждена приказом № 304-от 29.08.2022г) 
 



          1.2 Организация промежуточной аттестации. 
 

На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 

которая регулируется локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности, и 

порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

СОШ№38 г. о Сызрань». 

Промежуточная аттестация во 2-5 классах проводится по четвертям в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ№38 г. о Сызрань». 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестация обучающихся проводятся в 

соответствии с «Положение о формах, периодичности, и порядке  текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ№38 г. о Сызрань». 

Годовая промежуточная аттестация проводится в сроки, утвержденные календарным 

учебным графиком: во 2-4-х  классах в форме итоговых контрольных работ,  в 1-4 в форме 

комплексных работ без прекращения образовательного процесса, в 5-х  классах в форме итоговых 

контрольных работ и комплексных работ без прекращения образовательного процесса.  

Перечень предметов определяется педагогическим советом не позднее 1 сентября текущего 

года. 

Формы проведения промежуточной аттестации по учебным предметам: 

2-4 классы 

№ 

п/п 

Учебный предмет Формы проведения 

Диктант Контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

1.  Русский язык +  + 

2.  Литературное чтение   + 

3.  Математика  + + 

4.  Окружающий мир   + 

5  классы 

№ 

п/п 

Учебный предмет Формы проведения 

Диктант Тест Контрольная 

работа 

Проверочная 

работа 

5 классы 

1.  Русский язык +    

2.  Математика   +  

3.  Английский язык     

 

 

2. Учебный план ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань  на уровень начального общего 

образования. 

 
2.1 Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ№38 г.о. Сызрань составлен в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 



Учебный план ГБОУ СОШ№38 г. Сызрани состоит из двух частей обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные 

области, в числе которых: 

 предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение»; 

 предметная область « Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Языком образования в учреждении является русский язык.  Запросов 

от участников образовательных отношений на изучение родного языка и родной 

литературы из числа языков народов России не поступало    

 предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык». Запросов от участников образовательных отношений на изучение 

второго иностранного языка не поступало. 

 предметная область «Математика и информатика» включает предмет «Математика» 

 предметная область «Обществознание и естествознание)» включает предмет 

«Окружающий мир»; 

 предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» включает 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 1 часу в неделю 

(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений; 

 предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю;  

 предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая 

культура»;  

 предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на увеличение количества часов, отводимых на предмет 

«Физическая культура», указанный в обязательной части учебного плана на 1 час в неделю в 1-

3 классах.  

Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной 

программы начального общего образования осуществляется через модуль «Основы 

безопасности жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы – «Окружающий 

мир», «Технология», «Физическая культура». 

В 2022-2023 учебном году в 1-4 классах используется УМК «Школа России», которая 

направлена на получение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, формирования универсальных учебных действий 

и личностных качеств в соответствии с требованиями ФГОС. 

       Срок получения начального общего образования составляет 4 года. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах -33 учебные недели, во2-4 классах – 34 

учебные недели. В 1-4 классах пятидневная учебная неделя. 



2.2.Недельный учебный план начального общего образования  ГБОУ СОШ №38  г. 

Сызрани  на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Количество часов в неделю   

 Классы 

 

1а 

 

1б 2а 2б 

 

3а 

 

 

3б 

 

 

 

4а 

 

 

4б Итого 

  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 20   

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 16 
  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
  2 2 2 2 2 2 6 

  

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

16 

  

Обществознание  

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 8 

  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - - 1 1 1 

  

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 4   

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 4   

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 4   

Физическая  

культура 
Физическая  культура 3 3 3 3 3 3 2 2 11 

  

Итого   21 21 23 23 23 23 23 23 90   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

21 21 23 23 23 23 23 23  23 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Годовой учебный план начального общего образования  ГБОУ СОШ №38 г.о. Сызрань 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

         Обязательная   часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

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 68 371 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     

Максимально допустимая аудиторная годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и составляет  не 

менее 2904 и не более 3345. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план на уровень основного общего образования ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань   

3.1. Пояснительная записка  

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования, федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план на уровень основного общего образования ГБОУ СОШ№38 г.о.Сызрань 

состоит из двух частей обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта,   определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

образования.  

В обязательную часть учебного плана входят предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык и литература); 

 родной язык и родная литература. Языком образования в учреждении является русский 

язык.  Запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов России не поступало    

иностранные языки (английский язык); 

общественно-научные предметы (обществознание, география, история включает в себя 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история»); 

математика и информатика (математика включает в себя учебные курсы «алгебра», 

«геометрия», «вероятность и статистика», информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности). 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), несовершеннолетних обучающихся. 

 Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение следующих предметов обязательной части:  

5 класс: 

- 1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для реализации 

образовательной программы под реакцией Смирнов Т.А., Хренников Т.О., 5-9 класс. 

- 1 час на реализацию предмета «Физическая культура» 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский язык».  

      При планировании изучения учебного предмета «Физическая культура» и разработке  

образовательной программы  школа учитывает занятия направленные, в том числе на подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки с учетом 



методических рекомендаций, изложенных в письме Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД 

583/19. 

 Срок получения основного общего образования составляет 5 лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более, чем на 1 год.   
Продолжительность учебного года в 5-х классах -34 учебные недели. В 5-х классах 

пятидневная учебная неделя. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань   

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Учебные модули Количество часов в 

неделю 

5 класс итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 5 

Литература  3 3 

Иностранные языки Английский язык  3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 5 5 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

Информатика    0 

Общественно-

научные предметы 

История  История России.   0 

Всеобщая история. 2 2 

Обществознание   0 

География  1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   0 

Химия   0 

Биология  1 1 

Искусство Музыка  1 1 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 

Технология Технология  2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1* 1 

Физическая  культура  3* 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

   1 1 

Итого:  29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2* 

Максимально допустимая аудиторная недельная   

нагрузка 

 29 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Годовой учебный план основного общего образования  

ГБОУ СОШ №38 г. о. Сызрань 
Предметные области Учебные предметы Учебные модули Количество часов за год 

5 класс итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  170 170 

Литература  102 102 

Иностранные языки Английский язык  102 102 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 170 170 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

Информатика    0 

Общественно-

научные предметы 

История  История России.   0 

Всеобщая история. 68 68 

Обществознание   0 

География  34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   0 

Химия   0 

Биология  34 34 

Искусство Музыка  34 34 

Изобразительное 

искусство 

 34 34 

Технология Технология  68 68 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 34* 34 

Физическая  

культура 

 102* 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 34 34 

Итого:  986 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 68* 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная   нагрузка 

 986 986 
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