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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 22  

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

на 2022 – 2023 учебный год  

(приложение к основной образовательной программе начального общего образования, 

основной образовательной программе основного общего образования, основной 

образовательной программе среднего общего образования) 

(1-5 классы) 



 

Пояснительная записка 

 
Учебный план на 2022 - 2023  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 № 22 г. 

Сызрани  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. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

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. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) Об утверждении 

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

их дубликатов. 

              7.  Приказ Минпросвещения России от 21.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».       

            8. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани (в ред. «30» августа  2022 г.; приказ от 30.08.2022 №      /од). 

            9. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрани  (в ред. «30» августа  2022 г.; приказ от 30.08.2022 №      /од). 

 

 

 

 



 

 

 

Организация промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствие с «Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в обучающихся 

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани: 

- во 2-5 классах по итогам каждой четверти и представляет собой средневзвешенную отметку 

текущего контроля успеваемости. 

По итогам учебного года как среднеарифметическая отметок за каждую четверть. 

 

Начальное  общее образование  

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани  ориентирован на  

4 года освоения общеобразовательной  программы: 

Продолжительность учебного года в 1  классе – 33 учебные недели,   во 2, 3, 4 классах –  34 

учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

            В  1-4 классах  - пятидневная     учебная     неделя. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность урока для 1-х классов: 

- 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. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих временных 

пределах: 

Во 2-3 классах – до 1,5 часа; 

В 4 классе – до 2 часов. 

            Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной  обязательной  и не 

превышает максимально допустимую аудиторную учебную нагрузку. Расписание составляется отдельно 

для уроков, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

   Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

          Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология». 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для изучения в 4 классе 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» выбран модуль «Основы 

православной культуры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает  

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение учебных 

часов, отводимых на изучение предмета «Физическая культура» в  1-3 классах. 



 

 

 

Сетка учебного плана начального общего образования  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

Предметная область Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 
   

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 

 

 

 

 

4 4 4 4 16 

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 

 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Технология 
Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 2 11 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательной процесса  

0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

  



 

 

Основное  общее образование   

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани ориентирован на  

2023-2024 год освоения общеобразовательной  программы в 5-х классах. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Максимальное число часов в неделю в 5  классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях 

составляет 29 часов. 

   Расписание составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

        Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений,  

направлено на удовлетворение запросов обучающихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Учредителя школы следующим образом:  

в 5 классе:  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 2 часа в неделю и 

распределяется следующим образом: 

                

-  физическая культура -1 час в неделю; 

             - ИГЗ по математике  - 1   час в неделю. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сетка учебного плана основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы Учебные модули Классы 

(количество часов 

в неделю) 

V 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 

Литература  3 

Иностранные 

языки 
Английский язык  3 

Математика и 

информатика 

 

Математика  

Алгебра  

5 Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

Информатика   

Общественно-

научные 

предметы 

История История России.  

Всеобщая 

история. 

2 

Обществознание   

География  1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология  1 

ОДНКНР ОДНКНР  1
 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 1 

Музыка  1 

Технология Технология  2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Итого, обязательная часть 28 



 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

1
 

ИГЗ по математике 1
 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 

Учебная нагрузка, предусмотренная Гигиеническими 

нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, не более 

29 
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