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Пояснительная записка 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Гвардейцы определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план в части начального общего, основного общего образования 

соответствует содержанию организационных разделов основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной программы 

основного общего образования, утверждѐнных приказом от 01.09.2020 № 61-од «Об 

организации образовательной деятельности в 2021/2022 учебном году».  

Целью Учебного плана в части реализации основных образовательных программ 

начального, основного общего образования ГБОУ ООШ с.Гвардейцы, является 

обеспечение выполнения требований федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования, а также федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Реализация Учебного плана предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников.  

Ожидаемые результаты 

Ожидаемыми результатами реализации Учебного плана в части выполнения 

образовательных программ школы являются: 

 на уровне начального общего образования (1-4 классы) – достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта;  

 на уровне основного общего образования (5-9 класс) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующей федеральному 

государственному стандарту.  

Организация образовательного процесса 

В соответствии с Уставом ГБОУ ООШ с.Гвардейцы обучение осуществляется на 

русском языке. 

 В школе реализуются основные образовательные программы начального и основного 

общего образования. 

 Учебный план предусматривает следующие сроки освоения основных 

образовательных программ школы: начального общего образования – 4 года, 

основного общего образования – 5 лет. 



 Оценивание обучающихся 2-9-х классов по предметам Учебного плана 

осуществляется по четвертям. 

Обучение организуется в 1-8-х классах по пятидневной учебной неделе и в 9 классе по 

шестидневной учебной неделе  

В соответствии с Уставом образовательного учреждения:  продолжительность 

учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели, для 2-9 классов – 34 учебные 

недели;  

 продолжительность учебной недели: 1-8 классы – 5-дневная; 

                                                                 9 класс   -  6-дневная; 

 продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

первом полугодии (сентябре, октябре — по 3 урока в день, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми, 

физкультурными занятиями; в ноябре, декабре – по 4 урока в день остальное 

время также заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими 

играми, физкультурными занятиями), во втором полугодии - 40 минут (Письмо 

МО РФ «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период» № 408/13-13 от 20.04.2001 г.); 

 во 2 - 9-х классах уроки по 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

восьми недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

Нормативно-правовое обеспечение Учебного плана 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Приказ 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» (http://gvardeici.ru/wp-

content/uploads/2020/02/345-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-08-pdf.io_.pdf) 
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Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373.  

Учебный план реализуется через основную образовательную программу системы 

УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI века».  

Учебный план ГБОУ ООШ с.Гвардейцы состоит: 

 из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений во 1- 4 классах. 

Обязательная часть представлена учебными предметами: русский язык, литературное 

чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура. Так как со стороны родителей (законных 

представителей) обучающихся заявлений на изучение иных родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации кроме русского языка не поступало, то 

учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной 

язык и родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС НОО. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1,3,4 классах по 5 часов в неделю (в 1 

классе 165 часов в год, в 4 классе по 170 часов в год); во 2классе по 4,5 часа в неделю 

(153 часа в год). 

Учебный предмет «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном 

(русском) языке» во 2 классе объем часов на изучение предметов составляет 34 часа в 

год, распределяются часы по полугодиям:  

 1-е полугодие – «Родной (русский) язык» (один раз в неделю – 1 час);  

 2-е полугодие – «Литературное чтение на родном (русском) языке» (один раз в 

неделю – 1 час).  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1,3 классах по 4 часа в 

неделю, во 2 классе – 3,5 часа ( в год 119 часов), в 4 классе – 3 часа (в 1 и 4 классах по 

132 часа в год в каждом классе; в  3 классе по 136 часов в год).  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 2 

часа в неделю (68 часов в год в каждом классе). 

*Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго 

иностранного языка не поступало.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю (в 1 

классе 132 часа в год; во 2-4 классах по 136 часов в год каждом классе).  



Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю 

(в 1 классе 66 часов в год; во 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» не изучается 

в 1-3 классах, вводится для изучения в 4 классе – 1 час в неделю (34 часа в год).  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 

33 часа в год; во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 

33 часа в год; во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 

классе 33 часа в год; во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). Учебный 

предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю (в 1 

классе – 99 часов в год; во 2-4 классах по 102 часа в год в каждом классе). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

распределяется следующим образом: в 1 - 4 классах, составляет по 1 часу и отводится 

на изучение предмета «Русский язык». 

Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) 

 1-4 класс 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 
классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное 

чтение 

4 3,5 4 3 14,5 

Родной 

(русский) язык и 

литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Родной (русский) 

язык 

 1/0   0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0/1   0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

 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 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры 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 20 22 22 22 86 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной недели) 

21 23 23 23 90 

Освоение обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования школы, в том числе отдельной еѐ части или всего объѐма учебного 

предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определѐнных настоящим учебным планом, в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ООШ с.Гвардейцы, 

утвержденным приказом № 3/35/6-од от 07.09.2018 г. Промежуточная аттестация 

является формой промежуточной оценки степени и уровня освоения обучающимися 

соответствующей основной образовательной программы школы.  

Перечень предметов для промежуточной аттестации, формы и сроки еѐ проведения 

приняты на заседании педагогического совета № 1 от 30.08.2021 г. и для ознакомления 

всех участников образовательных отношений опубликованы на официальном сайте 

ГБОУ ООШ с.Гвардейцы. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов  

в 2021/2022 учебном году 

Класс  Предметы учебного плана Формы промежуточной аттестации 

2 Русский язык Диктант  

Литературное чтение Задания на основе текста 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

3 Русский язык Диктант 

Литературное чтение Задания на основе текста 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Тест 

4 Литературное чтение Задания на основе текста 

 

Основное общее образование  

Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год составлен в 

соответствии с п.18.3.1 ФГОС ООО.  

Учебный план обеспечивает реализацию требований вышеуказанного стандарта, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план для 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально - значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся. 

Для учащихся 5-9 классов обязательная часть учебного плана включает в себя 

следующие обязательные учебные предметы федерального компонента. 

Так как со стороны родителей (законных представителей) обучающихся заявлений на 

изучение иных родных языков из числа языков народов Российской Федерации кроме 

русского языка не поступало, то учебный предмет «Родной язык» и «Родная 

литература» предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии 

с ФГОС ООО.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной (русский) язык и родная (русская) литература» 

представлена учебными предметами: Родной (русский) язык, Родная (русская) 

литература. В 5 классе объем часов на изучение предметов составляет 34 часа в год, 

распределяются часы по полугодиям:  

 1-е полугодие – «Родной (русский) язык» (один раз в неделю – 1 час);  

 2-е полугодие – «Родная (русская) литература» (один раз в неделю – 1 час).  

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык», изучается по 3 часа в неделю для формирования базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на 

билингвизм. Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго 

иностранного языка не поступало.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Математика» (в 5-9 классах по 5 часов в неделю) и «Информатика» (по 

1 часу в 7,8,9 классе); Предмет «Математика» в 7-9 классах состоит из двух модулей 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История» (в 5-9 классах по 2 часа в неделю), «Обществознание» (в 6-9 классах по 1 

часу в неделю), «География» (в 5-6 классах по 1 часу в неделю; в 7-9 классах по 2 часа 

в неделю);  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Биология» (в 5-7 классах по 1 часу в неделю; в 8,9 классах по 2 часа в неделю), 



«Физика» (в 7,8 классах по 2 часа в неделю; в 9 классе – 3 часа в неделю); «Химия» (в 

8,9 классах по 2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» (в 5-7 классах по 1 часу в неделю) и «Музыка» (в 5-8 

классах по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (в 5-7 

классах по 2 часа в неделю; в 8 классе – 1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» (в 

5-9 классах по 3 часа в неделю (1 час двигательной активности в 5 классе реализуется 

в рамках внеурочной деятельности «Мир Волейбола») и предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (изучается в 7-9 классах как самостоятельный 

предмет по 1 часу в неделю).  

Часть, формируемая участником образовательного процесса, распределяется 

следующим образом: в 5 классе составляет 3 часа – 1 час отводится на изучение 

предмета «Русский язык», 1 час на изучение предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов мира» и 1 час отводится на изучение предмета «Физическая 

культура» ; в 6 классе составляет 2 часа-1 час  отводится на изучение предмета 

«Физическая культура» и 1 час на изучение предмета «Биология»; в 7 классе 

составляет 3 часа – 1 час отводится на изучение предмета «Физическая культура», 1 

час на изучение предмета «Биология» и 1 час отводится на «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; в 8 классе составляет 3 часа – 1 час отводится на изучение 

предмета «Физическая культура» , 1 час на изучение предмета «Черчение»и 1 час 

отводится на «Математику»; в 9 классе составляет 3 часа – 1 час отводится на 

изучение предмета «Физическая культура», 1 час на изучение предмета «Математика», 

1 час на изучение предмета «Русский язык», 1 час  на изучение предмета «География», 

1 час на изучение предмета «Биология», 1 час на изучение предмета 

«Предпрофильные курсы». 

Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть+ часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

26 28 29 30 29 160 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5+1 6 4 3 3+1 22,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной (русский) язык и 

родная (русская) 

литература 

Родной (русский) язык 0,5     0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5     0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5+1 5+1 27 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 



География 1 1 2 2 2+1 9 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1+1 1+1 2 2+1 10 

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 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 15 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

+1     1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Курсы по выбору Предпрофильные курсы     1 1 

 Черчение    1  1 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33   

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
    36 160 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов 

в 2021/2022 учебном году 

Класс  Предметы учебного плана Формы промежуточной 

аттестации 

5 Литература  Задания на основе текста 

География  Тест  

6 Литература  Задания на основе текста 

Иностранный язык(английский) Тест 

7 Литература  Задания на основе текста 

8 Литература  Задания на основе текста 

9 Иностранный язык(английский) Тест 

История  Тест 
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