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Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования ГБОУ ООШ №7 г.Сызрани  на 

2020 – 2021 учебный год 

Учебный план начального  общего образования  ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани на 

2020-2021 учебный год  сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом основной образовательной программы начального общего образования, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

Учебный план – нормативно-правовой акт, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем аудиторной нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей  по классам.  

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования».  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача России 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». 

 5. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

ООШ № 7 г.о. Сызрань.  

6. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

 7. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 (ред. от 20.11.2020 г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

Учебный план  начального общего образования ГБОУ ООШ №7  г.о. Сызрань 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального уровня обучения ГБОУ ООШ № 7 

г.о. Сызрань  отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 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, формируемая участниками образовательных отношений используется на 

увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» с 1 по 4 класс по 1 

часу в неделю. 

        Учебный план начального образования ориентирован на 4 года освоения 

общеобразовательных программ. Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья срок освоения может быть увеличен, но не более чем на 2 года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов . 

Обучение в 1-4 классах организовано  в режиме пятидневной учебной недели. 



Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет в 1 классе 

– 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. 

Обучение проводится в 1 смену. Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором 

продолжительность урока составляет: 

- 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 40 минут каждый. 

Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Начало занятий в 08:30ч. 

В середине учебного дня  в 1-х классах – организована  динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом ГБОУ 

ООШ№ 7 г.о. Сызрань «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым директором Учреждения. 

Годовая промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в последние 15 дней 

учебного процесса и включает  в себя: 

а) итоговые контрольные работы по русскому языку и математике в 1-4 классах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 153 170 170 658 

Литературное чтение 132 119 136 102 489 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык    17   17 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке 

 17   17 

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 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

      

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

 

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 5 19,5 

Литературное 

чтение 
4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 
язык   

 0,5   0,5 

Литературное 
чтение на родном 
(русском) языке 

 0,5   0,5 

Иностранный 

язык  

Иностранный язык 

(Английский язык) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие 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 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования ГБОУ ООШ №7 г.о. Сызрань   

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования  ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани на 

2020-2021 учебный год  сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ №7 г. о. Сызрань 

состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательной частью учебного плана основного общего образования ГБОУ 

ООШ№ 7 г.о. Сызрань определяется  состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. 

Учебный план ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань обеспечивает возможность получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков РФ, родных языков из числа народов РФ. Содержание предметов 

«Родной (русский) язык и Родная (русская) литература строится за счет перемещения тем 

из обязательного содержания предметов «Русский язык» и «Литература» в рамках 

предусмотренных программой часов на изучение конкретных разделов: русский язык – за 

счет часов в разделах «Лексика», «Повторение», «Фонетика. Культура речи» и др.; 

литература – «Устное народное творчество. Авторская сказка», А. С. Пушкин» и др.,. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго 

иностранного языка» предусматривается на уровне основного общего образования (5-9 

классы). Запросов от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на изучение второго иностранного языка не поступало, предметная область 

«Иностранный язык» реализуется через изучение английского языка. Английский язык 

выбран по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

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 ГБОУ ООШ№ 7г.о. Сызрань.  

В 2020-2021 учебном году время отведенное на данную часть учебного плана 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки, было использовано следующим 

образом: 

  В 5 классе выделен 1 час в неделю (34 часа в год) на индивидуально-

групповые занятия по математике с целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках слабоуспевающих учащихся; развития детей, мотивированных на расширенное 

изучение предмета. 

 в 6 классе включен 1 час в неделю (34 часа в год) на индивидуально-

групповые занятия по математике с целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках слабоуспевающих учащихся; развития детей, мотивированных на расширенное 

изучение предмета. 

 в 7классе включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Биология», предмет изучается по программе для общеобразовательных учреждений 

«Биология 5-9 классы», авторы Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.,  Биология  предметная 

линия учебников «Сферы», рассчитанной на его изучение в 7-ом классе - 2 часа в неделю; 

 в 7 классе включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», в целях формирования современной 



культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

 в 8 классе включен 1 час в неделю (34 часа в год)на индивидуально-групповые 

занятия по математике с целью ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

слабоуспевающих учащихся; развития детей, мотивированных на расширенное изучение 

предмета. 

 в 9 классе включен 1 час в неделю (34 часа в год) на организацию предпрофильной 

подготовки учащихся  

Срок получения основного общего образования составляет 5 лет,  для инвалидов и 

лиц с  ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два года. 

       Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 5-9 классах, в 

первую смену. 

Начало учебного года  1 сентября. Продолжительность учебного процесса  по очной 

форме обучения составляет в 5-9 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. 

В 5-9-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. Начало занятий в 

08:30ч. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии (5-9 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. При наличии необходимых ресурсов, возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемость.. 

Максимальная учебная недельная нагрузка: 

в 5 классе составляет 29 часов 

в 6 классе составляет 30 часов 

в 7 классе составляет 32 часа 

в 8 классе составляет 33 часа 

в 9 классе составляет 33 часа 

что не превышает требований СанПиН. 

Объем домашних заданий по всем предметам такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) в 5 классе- 2 часа, в 6-8 классах- 2,5 

часа, в 9 классе- до 3,5 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом ГБОУ 

ООШ№ 7 г.о.Сызрань «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемым директором Учреждения. 

Годовая промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в последние 15 дней 

учебного процесса  и включает  в себя  переводные экзамены в 5-8 классах. 

 в 5-7 классах: обязательные учебные предметы переводных экзаменов 

определяет педагогический совет; 

   в 8 классе: обязательные учебные предметы переводных

 экзаменов определяет педагогический совет и не менее 2-х предметов выбирает 

обучающийся; 

 

 

 

 

 

 

 



3.1.2. Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 
Русский язык 153 204 136 102 102 697 

Литература 85 102 68 68 102 425 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной(русский) 

язык 17    

 17 

Родная (русская) 

литература 17    

 17 

Иностранные 

языки* 

Иностранный язык 

(Английский язык) 102 102 102 102 

 

102 
510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России, 

Всеобщая история 
68 68 68 68 

 

102 
 

374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Биология 34 34 68 68 68 238 

Химия    68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 34 34 34 34 

 136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 34 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34 34 34 68 

Итого 952 986 1088 1088 1088 5236 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 34  34 34 102 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике  

34 34  34  102 

Предпрофильные курсы     34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

*В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго иностранного 

языка» предусматривается на уровне основного общего образования (5-9 классы). Запросов от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение второго 

иностранного языка не поступало, предметная область «Иностранный язык» реализуется через 

изучение английского языка. Английский язык выбран по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов, что соответствует 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 



3.1.3. Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 Количество часов 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 
Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной(русский) 

язык 0,5    

 0,5 

Родная ( русская) 

литература 0,5    

 0,5 

Иностранные 

языки* 

Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 3 3 

3 15 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5 5 5 5 25 

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      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

  

4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 2 

Итого 28 29 32 32 32 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 1  1 1 3 

Индивидуально-групповые занятия по 

математике 

1 1  1   

Предпрофильные курсы     1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

*В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение «Второго иностранного 

языка» предусматривается на уровне основного общего образования (5-9 классы). Запросов от 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение второго 

иностранного языка не поступало, предметная область «Иностранный язык» реализуется через 

изучение английского языка. Английский язык выбран по запросу родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
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