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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с.Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно - Вершинский 

Самарской области 

на 2020-2021 учебный год 



Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы с.Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, реализующего 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего  образования сформирован в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 06.03.2019 г.). 

- Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(изм. от 24.11.2015 г. №81) 

- Приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями). 

- Письмом Минобрнауки России от 24.10.2011 г. № МД-1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

- Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственных культур и народов России». 

- Письмом Минобрнауки Росии от 18.06.2015 № НТ – 670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

- Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 г. 

№ 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации, и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области». 

- Письмом министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 г. 

№ 815-ту «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов». 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 22.05.2019 г. 

№ 825-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам». 

- Приказом Минобнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов». 



- Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура». 

- Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020№МО-16-09-

01/777-ТУ  «Изучение предметов «Родной(русский )язык» , «Родная (русская)литература»». 

- Уставом ГБОУ ООШ с. Чувашское Урметьево. 

- Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ ООШ с. 
Чувашское Урметьево. 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ ООШ 

с.Чувашское Урметьево. 

 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 189, и предусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 

Реализуемые образовательные программы 

ГБОУ ООШ с.Чувашское Урметьево согласно лицензии № 5279  от 25 апреля 2014  г. 
осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 

 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

 

 

Режим работы 

Режим работы организации, осуществляющий образовательную деятельность 

устанавливается: понедельник – пятница с 8.00 ч. до 18.00 ч. 

В воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательная организация не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы образовательной организации.  

Продолжительность учебной недели 

(в соотв. с СанПиН 2.4.2.2821-10): I-VIII - классы – 5-дневная учебная неделя. 

 

Начало занятий, продолжительность урока 

Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. ( 8.35ч. ) утра. «Нулевых» уроков нет. 

 

Продолжительность урока: 

I класс – 35 минут (первое полугодие), II-VIII классы, I класс (второе полугодие). 

– 40 минут. 



 

 

 Продолжительность учебного года  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V-VIII классы – не менее 34 учебных недель ; 

Учебный год условно делится на четверти (II-VIII классы) за которые выставляются 

отметки за текущее освоение образовательной программы. 

  

Четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных недель 
В четверти) 

1 четверть 01 сентября 2020 г. 24 октября 2020 г. 8 недель 

2 четверть 02 ноября 2020 г. 27 декабря 2020 г. 8 недель 

3 четверть 11 января 2021 г. 20 марта 2021 г. 10 недель 

4 четверть 29 марта 2021 г. 31 мая 2021 г. 8 недель 

 Итого 34 недели 

  

 Окончание образовательного процесса: 

- в 1-8 классах – 31мая 2021 г.; 

 

1. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

Каникулы дата начала каникул дата окончания 
каникул 

продолжительность в 
днях 

Осенние 25 октября 2020 г. 01 ноября 2020 г. 8 дней 

Зимние 28 декабря 2020 г. 10 января 2021 г. 14 дней 

Весенние 21 марта 2021 г. 28 марта 2021 г. 8 дней 

 Итого: 30 дней (не менее) 

Летние 01 июня 2020 г. 31 августа 2020 г. 92 дня 

 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 08.02.2021г. 

по 14.02.2021 г. 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по учебным предметам определены 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация 

проводится на уровне начального общего и основного общего образования – за 

четверти, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовая 
промежуточная аттестация может проводится в форме:   комплексной  контрольной работы;  

итоговой контрольной  работы; диктанта; тестирования; защиты индивидуального/ группового 
проекта;  рефератов и творческих работ ; зашиты ГТО  и иных формах, определяемых 

образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем ОО, за месяц до ее проведения. 
Информация о проведении годовой промежуточной аттестации (перечень учебных 



предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в начале учебного года. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена.  

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета образовательной 

программы сопровождается промежуточной  аттестацией обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации в Учреждении регулируется Положением о системе, 

форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной системе: 5 (отлично),       

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во II –VIII классах, промежуточные итоговые 

оценки по учебным предметам, имеющим недельную нагрузку не более одного часа в неделю, во II – VIII  

классах выставляются за полугодия. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

В I классах обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся 

В части предметных результатов промежуточная аттестация проводится в последнюю декаду мая месяца 

по следующим предметам: 

 

Время 

Проведения 

Класс Предмет Форма проведения 

   Май 2 Математика  контрольная работа 

 Май 2 Русский язык    диктант 

   Май 3 Математика   контрольная работа 

Май 3 Русский язык    диктант 

 Май 4 Математика  контрольная работа 

Май 4 Русский язык     диктант 

  Май 5 История   тестирование 

Май 5 Математика     контрольная работа 

Май 6 Русский язык  контрольная работа 

Май 6 Обществознание    контрольная работа 

Май 7 Обществознание   тестирование 

Май 7 Русский язык тестирование 

   Май 8 Математика  контрольная работа 

Май 8 Обществознание  тестирование 

 

 

 



 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели. Расписание уроков составляется отдельно для урочной и внеурочной 

деятельности. Между началом внеурочных занятий и последним уроком устанавливается 
перерыв не менее 30 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся I классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII класса – не более 8 уроков. 

 

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания обучающимся I класса не задаются. Для обучающихся II- VIII 

классов объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во II-III классах – 1,5 ч.; 

- в IV-V классах – 2 ч.; 

- в VI-VIII классах – 2,5 ч.; 

 

Дополнительные требования при организации обучения 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- Проведение учебных занятий по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого режима» обучения в первом полугодии (в 

сентябре-октябре – по 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); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В рамках использования «ступенчатого режима» обучения в первом полугодии в сентябре - 

октябре предусматривается проведение 4-го урока (всего 66 уроков, 8 недель) в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки –театрализации,  уроки - игры. 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся.Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей.  

Образовательная организация при реализации образовательных программ использует: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 

года) и приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего образования»; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699;). 

Перечень УМК прописан в образовательных программах школы. Норма 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 



форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 
 - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре».  При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(1-4 классы) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 

Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 16 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 15 

Родной  язык    и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский 
язык) 

 

 0,5    

Литературное чтение 
на родном(русском) 

языке 
 

 0,5    

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

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 

Часть, формируемая участниками образовательных 
Отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Итого: 21 23 23 23 90 



Особенности учебного плана начального общего образования ФГОС 

НОО (1-4 классы) 

 

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. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учитывая запрос участников образовательных отношений, их родителей 

(законных представителей), для развития содержания учебного предмета на базовом 

уровне, повышения речевой культуры, приобщение учащихся к искусству слова и 

богатству русского языка, усиления интереса к изучению 

предмету, часы учебного плана в 1- 4-х классах школы из части, формируемой участниками 

образовательных отношений отводятся на увеличение количества часов при изучении 

предмета обязательной части «Русский язык», 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4-х классах 

школы реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ(1-8 классы)  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 5  

класс 

6 

 класс 

7 

класс 

8 

класс 

 Всего 

  

Обязательная часть 27 28 29 30  114 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3  17,5 

Литература 2,5 3 2 2  9,5 

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) язык 0,5     0,5 

Родная(русская ) литература 0,5     0,5 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 3 3  12 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3  6 

Геометрия   2 2  4 
Информатика   1 1  2 

Общественно- 
научные 

Предметы 

История средних веков 

История нового времени 

История России 

2 1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 8 

Обществознание  1 1 1  3 

География 1 1 2 2  6 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 1 2  5 

Физика   2 2  4 

Химия    2  2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1     3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 
культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельост

и 

Физическая культура 2 2 2 2  8 

Основы безопасности 

жизнедеятельости 
   1  1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1     1 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 

2 2 3 3  10 

Родной язык и родная литература   1           1 

Биология   1   1 

Физическая культура 1 1 1 1  4 

Информатика  1    1 

ОБЖ              1   1 

Технология    1  1 

Изобразительное искусство    1  1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33  124 

Итого: 29 30 32 33  124 



Особенности учебного плана основного общего образования                                  

ФГОС ООО (5-8 классы) 

В V-VIII классах школы реализуется учебный план 

образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план предусматривает введение учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

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 и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение часов на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 

Учитывая запрос участников образовательных отношений, их родителей 

(законных представителей), часы учебного плана школы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

В 5-ом классе отведены на преподавание: 

- курса «Физической культуры» - 1 час;  

- курс «Родной язык и родная литература» -1 час 

в 6-ом классе отведены на преподавание: 

-  «Информатика» - 1 час 

- курса «Физической культуры» - 1 час 

в 7-ом классе отведены на преподавание: 

-«ОБЖ» - 1 час, 

- «Физическая культура» - 1 час,  

-  «Биология» -1 час, в связи с тем, что учебник по биологии для VII 
класса имеет объемный материал, где обучающиеся должны получить 
основные представления о зоологии, взаимосвязях строения органов и 

систем, эволюции, среде обитания и образе жизни животных, 

-курса  «Физической культуры» - 1 час; 

в 8-ом классе отведены на преподавание: 

- курса «Физической культуры»- 1 час, 

- курса «Изобразительное искусство» -1 час, 

-курс «технология» -1 час 
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