
1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2021-2022 учебный год

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы

имени Героя Советского Союза П.И.Захарова

с. Троицкое муниципального района Сызранский

Самарской области

(приложение к ООП НОО,ООО,СОО)

«Утверждено»
Директор ГБОУ СОШ с.Троицкое

___________________/В.А.Фомин

Приказ №112/1 -ОД от 31.08.2021 г.



2

Пояснительная записка

Учебный план на 2021 - 2022 учебный год является приложением к основной
образовательной программе начального общего образования, основной образовательной
программе основного общего образования, основной образовательной программе среднего
общего образования ГБОУ СОШ с.Троицкое 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 молодёжи».

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. Утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. (в действующей редакции).

5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.
N 413 (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 ГБОУ СОШ
с.Троицкое.

8. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ
с.Троицкое.

9. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СОШ
с.Троицкое.

Структура учебного плана.
С учетом потребностей и возможностей развития личности образовательные программы в
ГБОУ СОШ с.Троицкое могут осваиваться в следующих формах: очное обучение, очно-
заочное обучение, заочное обучение, семейное образование, самообразование. Допускается
сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

Учебный план ГБОУ СОШ с.Троицкое имеет трехступенчатую структуру:
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 1-4 классы – начальное общее образование;
 5-9 классы – основное общее образование;
 10-11 классы - среднее общее образование.
В учебном плане в 1-4 классах, 5-9 классах, 10-11 классах выделены:
 обязательная часть, определяющая состав учебных предметов обязательных предметных

областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;
 часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяющая время,

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива Учреждения. Часы части, формируемой участниками
образовательных отношений, использованы на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений.

Учебный план на 2021-2022 учебный год сохраняет преемственность в обучении (с учебным
планом на 2020-2021 учебный год).

Организация промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в соответствие с «Положением о форме,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной
аттестации обучающихся» в форме итоговых контрольных работ, тестирования, защиты
индивидуального проекта, собеседования, комплексной работы в 2-8 классах и в форме
переводных экзаменов в 10 классе без прекращения образовательного процесса.

Перечень предметов определяется на педагогическом совете до 1 октября текущего года.

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования ГБОУ СОШ c. Троицкое

на 2021-2022 учебный год
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение

по периодам обучения учебных предметов, форм промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана 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.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных 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 недельной нагрузки обучающихся, может быть
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, в объёме 1 часа в каждом классе.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
использована

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов
обязательной части, а именно, на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1,3,4
классах по 1 часу в неделю,

 изучение во 2 классе «Русского языка» и «Литературного чтения» по 0,5 часа в неделю.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО «Родной язык и литературное чтение на

родном языке» является обязательной предметной областью наряду с предметной областью
«Русский язык и литература» с соответствующими учебными предметами. В рамках
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в учебном плане
реализуются предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском)
языке» по 0,5 часа в неделю.
Преподавание предмета «Основы 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) несовершеннолетних обучающихся
(ст. 87 ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего

образования составляет четыре года. Для детей с ОВЗ нормативный срок освоения основной
образовательной программы начального общего образования может быть увеличен, но не
более чем на 2 года.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не менее 2904

часов и не более 3345 часов.
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 Санитарным
правилам СП 2.4.3648-20.
Продолжительность образовательного процесса при получении начального общего

образования составляет: в 1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели.
ГБОУ СОШ с.Троицкое работает в режиме 5- дневной учебной недели.
Продолжительность урока составляет 40 минут. Обучение в 1 классе предусматривает

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по
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3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый.

Учебный план
начального общего образования

(5-дневная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы/

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 5 4 5 5 19
Литературное
чтение 4 4 4 3 15

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке

Родной
(русский) язык 1(1 полуг.) 0,5
Литературное
чтение на родном
(русском) языке 1(2 полуг.) 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 21 23 23 23 90
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Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования ГБОУ СОШ c.Троицкое

на 2021-2022 учебный год
(5-9 классы)

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ с.Троицкое ориентирован на
5 лет освоения общеобразовательной программы.
Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебные недели.
В 5-9 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.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей 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. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной
предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.
В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные области

и учебные предметы:
 русский язык и литература (русский язык, литература);
 родной язык и родная литература (родной (русский) язык, родная (русская)

литература);
 иностранный язык: (английский язык);
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,

обществознание, география);
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
 основы духовно-нравственной культуры народов России;
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
 искусство (изобразительное искусство, музыка);
 технология (технология);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая

культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Английский
язык». Запросов от родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
на изучение второго иностранного языка не поступало.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО «Родной язык и родная литература» является
обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и
литература» с соответствующими учебными предметами. В рамках предметной области
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«Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуются предметы «Родной
(русский) язык» и «Родная (русская) литература » по 0,5 часа в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных

предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности

обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена

следующим образом:
 5 класс – изучение «Русского языка» 0,5 часа в неделю и «Литературы» 0,5 часа в

неделю.
 6 класс - «Математика» - 1 час отдан на индивидуально-групповое занятие по

математике;
 7 класс – «Русский язык» - в соответствии с учебным планом на изучение данного

предмета отводится 4 часа, добавлен 1 час, т.к. предмет изучается по программе для
общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы», автор Ладыженская Т.А.,
рассчитанной на 5 часов в неделю; «Биология» - в соответствии с учебным планом на
изучение данного предмета отводится 1 час, добавлен 1 час, т.к. предмет изучается по
программе для общеобразовательных учреждений «Биология 5-9 классы», автор
Понамарева И.И., рассчитанной на 2 часа в неделю.

 8 класс – 1 час отдан на индивидуально-групповое занятие по математике
 9 класс – в целях определения дальнейшей профессиональной траектории обучающихся 1

час отдан на изучение предпрофильных курсов.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5, 6, 7 классах

интегрированно с предметами: «Физическая культура», «География», «Биология»,
«Технология», «Обществознание», в 8 и 9 классах реализуется как самостоятельная
дисциплина по 1 часу в неделю.

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.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов, что не менее 5267

часов и не более 6020 часов.
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 класс -33 часа, что
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
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Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет
34 недели.
ГБОУ СОШ с.Троицкое работает в режиме 5- дневной учебной недели.
Продолжительность урока составляет 40 минут.

Недельный учебный план основного общего образования

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 5 6 5* 3 3 22
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык 1
(1полуг.) 0,5

Родная (русская)
литература

1
(2полуг.) 0,5

Иностранный язык Иностранный язык
(Английский
язык) 3 3 3 3 3 15

Математика и
информатика Математика 5 5 10

Матема-
тика

Модуль
«Алгебра» 3 3 3 9
Модуль
«Геометрия» 2 2 2 6

Информатика 1 1 1 3
Общественно-научные
предметы

История России. Всеобщая
история. 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России 1 1

Естественно-научные
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 2* 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая культура

3 3 3 3 3 15
Итого 29 29 32 32 32 154
Часть, формируемая участниками образовательных
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отношений
Предпрофильные курсы 1* 1
Индивидуально-групповое занятие по математике 1* 1* 2
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157
Учебный год в 9 классе завершается государственной итоговой аттестацией. Формы

государственной итоговой аттестации, порядок проведения определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Пояснительная записка к учебному плану
ГБОУ СОШ с. Троицкое на 2021-2022 учебный год

для 10-11 классов
Учебный план среднего общего образования ГБОУ СОШ с.Троицкое ориентирован на 2 года

освоения общеобразовательной программы.
Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 учебные недели.
В 10 - 11 классах – пятидневная учебная неделя. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не

меньше минимальной обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную
учебную нагрузку.

На уровне среднего общего образования организовано профильное обучение на основе
индивидуальных учебных планов, исходя из запросов участников образовательных отношений.
Учебный план составляют:

 обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей: «Русский язык»,
«Литература», «Родной (русский) язык», «Английский язык», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»;

 учебные предметы (не менее одного) для изучения на базовом уровне из каждой
предметной области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература»,
«Математика и информатика», «Английский язык», «Естественные науки»,
«Общественные науки», «Физическая культура», «Экология и основы безопасности
жизнедеятельности».

 учебные предметы для изучения на углубленном уровне: «Русский язык», «Математика»,
«История», «Право», «Физика»

 индивидуальный проект;
 предметы и курсы по выбору (элективные курсы).
Учебный план содержат 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.
Организация образовательной деятельности обучающихся старшей школы основана на

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов учащихся,
обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной
образовательной программы среднего общего образования, реализующей ФГОС СОО, на
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение). В целях обеспечения
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индивидуальных потребностей обучающихся в Учебном плане предусматриваются учебные
предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся.
Формирование учебного плана ГБОУ СОШ с.Троицкое осуществляется из числа учебных

предметов из следующих обязательных предметных областей:
№ Предметная область Учебные предметы
1 Русский язык и литература Русский язык (углубленный

уровень)
Литература (базовый уровень)

2 Родной язык и родная литература. Родной (русский) язык (базовый
уровень)

3 Математика и информатика Математика (углубленный
уровень).
Информатика (базовый уровень)

4 Иностранные языки Иностранный язык (английский)
(базовый уровень).

5 Естественные науки Биология (базовый уровень).
Химия (базовый уровень).
Физика (углубленный уровень).
Астрономия (базовый уровень).

6 Общественные науки История (базовый и
углубленный уровни).
Обществознание (базовый
уровень).
Право (углубленный уровень)

7 Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура (базовый
уровень).
Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый
уровень).

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по
выбору обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых)

проекта (ов), посещение элективных занятий.
В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» является

обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и
литература» с соответствующими учебными предметами. В рамках предметной области
«Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется предмет «Родной (русский)
язык» 1 час в неделю (34 часа в год) в 10 классе.
Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и

состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
По окончании 10 класса с юношами проводятся учебные сборы на базе военной части в

объёме 35 часов. Подготовка по основам военной службы осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 28.03.1998г. № 53-ФЗ (ред. От 20.04.2015г.) «О воинской
обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.1999г. № 1441 (ред. От 24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан
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Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обороны Российской
Федерации и министра образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 96/134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах», распоряжением министерства образования и науки Самарской области от
29.04.2015 года №322-р «Об организации учебных сборов по основам военной службы для
обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и
образовательных организаций среднего профессионального образования Самарской области»,
приказа Западного управления министерства образования и науки Самарской области «Об
организации и проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных
учреждений»
С девушками 10-х классов и юношами 10-х классов, освобожденными по состоянию здоровья
от военных учебных сборов, проводятся занятия на базе ГБОУ СОШ с.Троицкое, в объёме 35
часов.
В учебном плане ГБОУ СОШ с.Троицкое предусмотрено выполнение обучающимися

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект-это особая форма организации
деятельности обучающихся, которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля.
Индивидуальный проект обучающиеся могут выполнять по любому направлению:

• социальному;
• исследовательскому;
• творческому;
• информационному;
• инженерно-конструкторскому;
• бизнес-проектированию и т.д.
Обучающиеся классов выполняют индивидуальный проект в течение одного года (два

проекта отдельно в 10 и 11 классе) или двух лет (10-11 классы) в рамках учебного времени,
которое отведено на элективный курс. Задача элективного курса «Индивидуальный проект» -
обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования
личного успеха в интересующей сфере деятельности, помочь старшекласснику осознать
выбор будущей профессиональной деятельности и проектировать личностный успех.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего

образования составляет два года. Количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося составляет 2312 часов, что не менее 2170 часов и не более 2590 часов.
Максимально допустимая недельная нагрузка по классам составляет в 10 классе 34 час, в 11
классе – 34 часа, что соответствует Санитарным правилам СП 2.4.3648-20
Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет
34 недели. ГБОУ СОШ с.Троицкое работает в режиме 5- дневной учебной недели.
Продолжительность урока составляет 40 минут.
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Недельный учебный план среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год

Предметная
область

Учебный предмет

У
ро
ве
нь

Количество
часов

в неделю
1 группа

гуманитарны
й профиль

В
се
го

Количество
часов

в неделю
2 группа

технологически
й профиль

В
се
го

10
класс

11
класс

10
класс

11
класс

Русский язык и
литература

Русский язык У 3* 3* 6 3* 3* 6

Литература Б 3 3 6 3 3 6

Родной язык и
родная литература

Родной (русский) язык Б 1 1 1 1

Математика и
информатика

Математика У 6* 6* 12 6* 6* 12

Информатика Б 1 1 2

Иностранные
языки

Иностранный язык
(Английский
язык)

Б 3 3 6 3 3 6

Естественные
науки

Химия Б 2 2 4 2 2 4
Биология Б 1 1 2
Физика У 5* 5* 10
Астрономия Б - 1 1 - 1 1

Общественные
науки

История Б 2 2 2 2 4
История У 4* 4
Право У 3* 2* 5
Обществознание Б 3 3 6 2 2 4

Физическая
культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 3 3 6 3 3 6
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б 1 1 2 1 1 2

Итого 31 32 63 32 32 64

Индивидуальный проект 1 1 2 1 1 2
Предметы и
курсы по выбору
для обязательного
изучения

ЭК 2 1 3 1 1 2

Всего: 34 34 68 34 34 68

Максимально допустимая нагрузка
34 34 68 34 34 68
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Учебный год в 11 классе завершается государственной итоговой аттестацией. Формы
государственной итоговой аттестации, порядок проведения определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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