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Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Гагаринская средняя общеобразовательная школа   

для I – IV классов по обновленным ФГОС НОО 2021 

 
Предметные 

области 

 

Учебные предметы 
 

Учебные 

модули 

Количество часов в неделю/год 

ФГОС НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык  5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное чтение  4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык  - - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание       

и естествознание 

(«окружающий мир») 

Окружающий мир  2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

«Основы 

светской 

этики» 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
34 

 
34 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 
 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого, обязательная часть:  20 660 22 748 22 748 23 782 2938 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе 

 «Читай, считай, думай»-элективный курс   

1 
 

33 
 

1 
 

34 
 

1 
 

34 

 

- 
 

- 
 

 

101 

Итого, часть, формируемая участниками ОО:  1 33 1 34 1 34 - - 101 

Итог, учебная  нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе: 

 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познавательная 

Художественное творчество 

Проблемно-ценностное общение 

Туристско-краеведческая 

Спортивно-оздоровительная 

Трудовая 

Игровая 

 10 330 10 340 10 340 10 340 1350 
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Пояснительная записка 
к Учебному плану для I – IV классов на 2022-2023 учебный год 

Учебный план МАОУ Гагаринская СОШ для I – IV классов на 2022 – 2023 учебный год 

разработан на основании Перечня нормативно-правовых документов, регламентирующих формирование 

Учебных планов общеобразовательных учреждений: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ от 

31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 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»; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 с изменениями; 

-Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России»; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ Гагаринская СОШ;  

- Уставом МАОУ Гагаринская СОШ. 

      Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Гагаринская СОШ (далее – учебный план) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

      Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно - деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

      В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МАОУ Гагаринская СОШ. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

     Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. Соответственно, 

весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 



4 
 

-учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре- октябре проводится 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); 

-образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом 

объем нагрузки в течение дня не превышает 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

-обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

-в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Поскольку в I  четверти при ступенчатом режиме обучения (3 урока в день) не выдаются 48 часов, 

предусмотрено прохождение программ по некоторым предметам во время прогулок и во время 

подготовки творческих программ: 

 

Предмет 

 

Количество часов, не вошедших в 

расписание в связи со 

ступенчатым режимом  обучения 

Форма 

прохождения программ 

(внеаудиторная) 

Окружающий мир 1 Уроки на свежем отдыхе 

Музыка 1 Подготовка творческих 

испытаний 

Физическая культура 3 Подвижные игры 

Динамические перемены 

Русский язык (часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений)  

1 Развитие речи (беседы во 

время прогулок)  

Итого за 8 недель: 48 часов  

 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

для 1-х классов – не более четырех уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В 

учебном плане начального общего образования МАОУ  Гагаринская СОШ  выделено: 

в 1-м классе – 21 час в неделю; 

2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

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

      Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литературное чтение»; 

 «Иностранный язык»; 

«Математика и информатика»; 
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«Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

«Основы религиозных культур и светской этики»; 

«Искусство»; 

«Технология»; 

«Физическая культура». 

     Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной 

части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов или 

модулей в программы следующих учебных предметов: 

   «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поиска и 

применения информации, использование разнообразных источников информации, в том числе сети 

Интернет); 

   «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий); 

   «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает изучение 

фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий). 

   Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в неделю 

в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в учебном плане представлен модуль «Основы светской этики». 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный план предполагает реализацию национально-регионального компонента содержания 

образования. Содержательный объём особенностей регионального развития в содержании предметов 

составляет 10% учебного времени. Региональная специфика базового компонента заключается в 

обновлении содержания, направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, их 

физического развития, правовой, финансовой, экономической и экологической компетенции, на изучение 

учащимися региональных особенностей (краеведческих тем) в учебных предметах: окружающий мир, 

литературное чтение, ИЗО, музыка, технология, ОРКСЭ.  

Распределение часов по национально-региональному компоненту 

 

Направление  Класс  Предмет  Количество часов 

Экологическое  1 Окружающий мир 7 

2 Окружающий мир 7 

3 Окружающий мир 7 

4 Окружающий мир 7 

Краеведческое  1 Литературное чтение 13 

Музыка  4 

ИЗО 4 

Технология  4 

2 Литературное чтение 13 

Музыка  4 

ИЗО 4 
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Технология  4 

3 Литературное чтение 13 

Музыка  4 

ИЗО 4 

Технология  4 

4 Литературное чтение 13 

Музыка  4 

ИЗО 4 

Технология  4 

ОРКСЭ 4 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

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

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

    на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, модулей 

из перечня, предлагаемого МАОУ Гагаринская СОШ, по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

   программа  курса «Читай, считай, думай» для учащихся 1-3 класса (1 час в неделю) направлена на 

развитие функциональной грамотности младших школьников. 

   на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МАОУ Гагаринская СОШ, по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

«Я - исследователь», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

«Подвижные игры», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Разговоры о важном», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

«Мир на ладошке», 1-4 классы (1 час в неделю); 

«В мире книг», 1-4 классы (1 час в неделю); 

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

    Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности 

при реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ  

Гагаринская СОШ. 

    Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ Гагаринская СОШ. 

Внеурочная деятельность 

     Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям видам деятельности обучающихся 

(познавательная, туристско - краеведческая, спортивно-оздоровительная, трудовая, игровая  деятельность, 

художественное творчество, проблемно- ценностное общение) на добровольной основе в соответствии с 
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выбором участников образовательных отношений. 

    Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно- исследовательская работа и др. 

   Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой воспитания. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений 

дополнительного образования МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа Ишимского района", 

Гагаринского дома культуры и библиотеки. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических площадок, организованных при Домах культурах,  

администраций  сельских поселений. 

План внеурочной деятельности  состоит из двух частей - это регулярные (5ч) и нерегулярные 

(5ч) занятия. Регулярные занятия проводятся 1 час в неделю по направлениям согласно расписанию с 

отражением в журнале внеурочной деятельности. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, рекреации, пришкольная территория. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью – 100%. 

Нерегулярные занятия  являются частью повседневной и еженедельной работы классного 

руководителя, педагогов МАОУ Гагаринская СОШ и включены в общешкольный план воспитательной 

работы, фиксирующий этапы реализации Программы воспитания и социализации «Школа Успеха».  

Регулярные занятия  в 1-4 классах 

Направление 

развития 

личности 

Название 

программы  

 

Организационная 

форма  

 

Кол-во 

часов в  

неделю 

Кто осуществляет 

внеурочную 

деятельность 

Туристско-

краеведческая 

«Мир на ладошке»   
 

Краеведческий кружок  
 

1 

Педагог 
дополнительного 

образования  

Проблемно-ценностное 

общение 

Разговоры о важном Кружок 1 Учитель 
начальных     

классов 

Художественное 

творчество 

«В мире книг» Факультатив 1 Библиотекарь ДК 

Познавательная 

деятельность 

«Я- исследователь» Кружок 1 Учитель 

начальных  

классов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Подвижные игры» Кружок 1 Учитель 
начальных  

классов 

Итого: 5  

 

Нерегулярные  занятия 

Познавательная 

деятельность 

Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. Дидактический театр, 

общественный смотр знаний. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные 
марафоны) Предметные недели; Участие в научно-исследовательских конференциях, 

использование интерактивных образовательных платформ «Учи-ру», «Яндекс.Учебник» 

Художественное 

творчество 

 Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе. Социальные 

проекты на основе художественной деятельности 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этическая беседа, дебаты, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия с участием 

внешних экспертов, тренинги,  деловые и ролевые игры 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Образовательная экскурсия, туристическая поездка, туристский поход, краеведческий клуб, 

туристско-краеведческая экспедиция, поисково-краеведческая экспедиция, школьный 

краеведческий музей 
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Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Утренняя зарядка, динамические паузы, перемены,  Дни здоровья, беседы о ЗОЖ. 
Организация походов, экскурсий,  внутришкольных, окружных, районных, областных 

спортивных соревнований и танцевальных марафонов. Часы общения спортивно-

оздоровительного направления. Занятия в спортивных секциях 

Трудовая  Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. Общественно- 

полезная деятельность. Лего - конструирование 

Игровая Ролевая  игра, деловая игра, социально-моделирующая игра 

 

Формы промежуточной аттестации 

    Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МАОУ Гагаринская  СОШ. 

    Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими 

программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным 

учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Класс Учебный предмет 

Форма проведения промежуточной 

аттестации 

1 - 4 Комплексная Диагностическая комплексная работа по 

 работа на межпредметной определению степени освоения 

 основе образовательной программы 

2 -4 Русский язык Диктант  с грамматическим 

  заданием 

2-4 Математика и информатика  Итоговая контрольная работа, устный счет 

2-4 Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

2-4 Литературное чтение Техника чтения, работа с текстом 

2-4 Музыка По итогам года 

2-4 Изобразительное искусство (ИЗО) По итогам года 

2-4 Технология По итогам года 

2-4 Физическая культура По итогам года 

2-4 Окружающий мир По итогам года 

4 

Основы религиозных культур и 

светской этики Безотметочный курс 

1-3  «Читай, считай, думай» По итогам года 
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Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Гагаринская средняя общеобразовательная школа   

для V - IX классов по обновленным ФГОС ООО 2021 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Учебные курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количество часов 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 н

а
 у

р
о
в

н
е 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

V VI VII VIII IX 

н
ед

ел
я
 год 

н
ед

ел
я
 год 

н
ед

ел
я
 год 

н
ед

ел
я
 год 

н
ед

ел
я
 год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 714 
Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык (Английский) 

 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Второй 
иностранный язык 

 - - - - - - - - - - - 

Общественно- 

научные 

предметы 

История  История России    

2 

45  

2 

45  

2 

45  

2 

 

45  

340 
Всеобщая 
история 

2 68 23 23 23 23 

Обществознание  - - 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 5 
 

170 5 
 

170 3 102 3 102 3 102  
952 Геометрия 2 68 2 38 2 68 

Вероятность и 
статистика 

1 34 1 34 1 34 

Информатика  -  - - 1 34 1 34 1 34 102 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика  -  -  2 68 2 68 3 102 238 

Биология  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 
Химия  -  -  -  2 68 2 68 136 

Искусство Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34 - - 136 

Изобразительное 
искусство 

 1 34 1 34 1 34 - - - - 102 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельнос 
ти 

Физическая культура  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 -  -  -  1 34 1 34 68 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 272 
Объём учебной нагрузки при 

5-дневной учебной неделе 
 26 884 28 952 30 1020 31 1054 32 1088 4964 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект  - - - - - - - - 1 34  
340 Учебные предметы 

курсы,  модули по выбору 
обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 
обучающихся  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  3 102 2 68 2 68 2 68   

ОДНКНР  

«Формирование 

читательской 

грамотности. Учимся 

работать с текстом» 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

 29 986 30 1020 

 

32 

 

1088 33 1122 

 

33 1122 5304 

 
Учебная нагрузок, предусмотренная 

Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями при 5-дневной учебной 

неделе, не более 

  

29/986 

 

30/1020 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 

 
5304 

 

Внеурочная деятельность 
По  учебным предметам, курсам, модулям (физическая культура, 
углублённое изучение предметов и др.) 

По формированию функциональной грамотности  

Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

Орг. обеспечение учебной деятельности, взаимодействие с 

родителями, организация пед. поддержки 

10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 1700 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ Гагаринская СОШ 

реализующему обновленные ФГОС ООО V - IX классы на 2022 – 2023 учебный год 

       Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Гагаринская 

средняя общеобразовательная школа  (далее МАОУ Гагаринская СОШ) разработан на основании Перечня 

нормативно- правовых документов, действующих редакций, регламентирующих формирование Учебных 

планов общеобразовательных учреждений: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования (приказ от 

31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», зарегистрированный в 

Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

с изменениями; 

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»». 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 г. № 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»; 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ Гагаринская СОШ; 

- Уставом МАОУ Гагаринская СОШ. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (далее — учебный 

план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

-определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

-распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

  В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

     Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной программы 

основного общего образования. Продолжительность учебного года основного общего образования 
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составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9-м классе. Соответственно, весь период обучения на 

уровне основного общего образования составляет 169 учебных недель. 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой 

образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах –

 семи уроков. 

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-м классе – 29 часов в неделю; 

 6-м классе – 30 часов в неделю; 

 7-м классе – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

    Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5304 часа. 

    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. Обязательная часть 

учебного плана включает в себя  следующие предметные области: 

«Русский язык и литература»; 

 «Иностранные языки»; 

 «Общественно-научные предметы»; 

«Математика и информатика»; 

 «Естественно - научные предметы»; 

«Искусство»; 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Технология». 

    Реализацию особой формы организации деятельности обучающихся - индивидуального проекта (ИП), 

который представляет собой учебное исследование или учебный проект в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного выполняется обучающимися 9-м классов в течение 

одного года (1 час в неделю), в том числе в рамках сетевой формы обучения (при необходимости). 

Региональная специфика учебного плана 

Учебный план предполагает реализацию национально-регионального компонента содержания 

образования. Содержательный объём особенностей регионального развития в содержании предметов 

составляет 10% учебного времени. Региональная специфика базового компонента заключается в 

обновлении содержания, направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, их 

физического развития, правовой, финансовой, экономической и экологической компетенции, на изучение 

учащимися региональных особенностей (краеведческих тем) и вопросов энергосбережения в следующих 

учебных предметах: биология, география, история, обществознание, литература, ИЗО, музыка, 

физкультура, технология.  
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Распределение часов по национально-региональному компоненту 

№п/п Направление Предмет Количество часов 

5кл. 6кл. 7 кл. 8кл. 9 кл. 

1 Краеведческое Литература 10 5 5 5 10 

История   3 3 3 3 

ИЗО 4 4 4 4 - 

Музыка  4 4 4 4 - 

География 4 4 4 4 4 

Обществознание 4 4 4 4 4 

Технология  7 7 7 4 4 

2 Экологическое Биология 5 5 7 7 7 

География   3 3 3 

Физика    7 7 10 

Химия     7 7 

3 Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование принципов 

здорового образа жизни 

Физическая 

культура 

10 10 10 10 10 

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 МАОУ Гагаринская 

СОШ. Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределяются с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся, выраженного в 

письменных заявлениях.    Согласно требованиям ФГОС ООО обязательная часть составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от общего объема основной 

образовательной программы. Для достижения целей основной образовательной программы МАОУ 

Гагаринская СОШ используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности. 

    В рамках внеурочной деятельности на внеурочные занятия отведено в 5 классе 5 часов и 5 часов 

реализуются через другие формы внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения 

музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение научных конференций, концертов, спектаклей, 

школьные научные общества, социальные и гражданские акции и т.д.), работы педагога-психолога и 

социального педагога, ресурсов социальных партнёров. 

Курсы внеурочной 

деятельности по 

основным направлениям 

деятельности  

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

По  учебным предметам, 

курсам, модулям 

(физическая культура, 

углублённое изучение 

предметов и др.)  

Кружок «Подвижные игры» 

Кружок «Волшебный 

английский» 

Утренняя зарядка, динамические 

паузы, перемены,  Дни здоровья, 

беседы о ЗОЖ. Организация 

походов, экскурсий,  

внутришкольных, окружных, 

районных, областных спортивных 
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соревнований и танцевальных 

марафонов. Часы общения 

спортивно-оздоровительного, 

интеллектуального направления. 

Занятия в спортивных секциях 

Предметные недели; Библиотечные 

уроки; Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые 

и ролевые игры. Участие в научно-

исследовательских конференциях и  

на платформе «Учи-ру».  

По  формированию 

функциональной 

грамотности 

Кружок  «Основы 

математической грамотности» 

Ролевые и деловые игры, 

Исследовательская и проектная 

деятельность, использование 

интерактивных образовательных 

платформ «Учи-ру», 

«Яндекс.Учебник», посещение 

центра образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка 

роста»,   выполнение 

тренировочных заданий на fipi.ru, 

https://resh.edu.ru/  

 

Деятельность  ученических 

сообществ и 

воспитательные 

мероприятия  

Разговоры о важном  

 

Проведение акций. Волонтерское  

движение. Работа на пришкольном 

участке. Исследовательские и 

творческие проекты, викторины, 

конкурсы, выставки 

социологические опросы, 

праздники, встречи с интересными 

людьми, социальные пробы, 

беседы, благотворительные акции, 

общественно-полезные практики. 

Организованное  

обеспечение учебной 

деятельности, 

взаимодействие с 

родителями, организация 

педагогической  поддержки 

Кружок «Проектируем, 

исследуем, творим» 

Индивидуально-групповые занятия, 

консультации, экскурсии, 

посещение выставок и музеев, 

клубы по интересам», Дни 

открытых дверей, экскурсии по 

школе; посещение родителями 

уроков, занятий; концерты, 

творческие отчеты, 

индивидуальные консультации 

педагога- психолога и 

др.специалистов 

 

Формы проведения  итоговой  промежуточной  аттестация обучающихся основной школы. 

    Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного 

предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, которая подразделяется на текущий контроль успеваемости, по итогам каждой четверти и 

по итогам года. Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе. 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/ форма аттестации 

5 

Классы 

6 

классы 

7 

классы 

8 

классы 

Обязательная (инвариантная) часть 

Русский язык 

и литература 

 

Русский язык 
Устно, по билетам 

 

 Литература 
Итоговая контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

 

 

Математика 

и 

информатика 

 

Математика Итоговая контрольная работа 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Устный зачет 

Информатика   - - По итогам четверти, года 

 

Общественно

-научные 

предметы 

История По итогам четверти, года 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География По итогам четверти, года 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - Устно, по 

билетам 

По итогам 

четверти, года 

 Химия - - - Устно, по 

билетам 

Биология Итоговая контрольная работа 

 

Искусство 

 

Музыка По итогам четверти, года 

ИЗО 

По итогам четверти, года 

Технология Технология По итогам четверти, года 

Физическая 

культура  

и ОБЖ 

Физическая 

культура 

По итогам четверти, года 

 ОБЖ - - По итогам четверти, года 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится в соответствии с федеральными и 

региональными нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение итоговой  

аттестации 2023 года. 


	Пояснительная записка

