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1. Пояснительная записка к учебному плану 

 1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Гимназия №1» г.Почепана 2022 – 2023 учебный год разработан в 

соответствии со  следующими документами:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта начального общего образования»); 
-  приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 
2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 

года № 1576), приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 №712) (далее – ФГОС НОО 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
образовательного стандарта основного общего образования»);  

- приказ Минобрнауки России от 17  декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 
приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 №712) (далее – ФГОС ООО); 

-   приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  мая 2012 года  № 413  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 

1577, 29 июня 2017 г., приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 №519, от 11.12.2020 № 

712) (далее – ФГОС СОО); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 

2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573);  

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

-  ПИСЬМО Министерства просвещения Российской Федерации от 15 февраля 2022 года N АЗ-
113/03 «О направлении методических рекомендаций» по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов»;  

-  Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол 

от 4февраля 2020 г. № 1/20); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18 марта 2022 г. № 1/22); 



- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

-  Письмо Департамента образования и науки Брянской области от 10.05.2022 г. № 2496-04.О «О 

внедрении обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году»;  

- Устав гимназии.  

 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009; 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021; 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010; 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021 

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010 
 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 
Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. 
 

1.4 Продолжительность учебного года 
Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 11 классах – 34недели 
без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год делится на три учебных триместра. Между учебными триместрами организуются 

каникулы, продолжительность которых в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней. В феврале для первоклассников организуются дополнительные недельные 

каникулы. 
 

1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: пятидневной 

учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов. 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

Обучение в 1-мклассе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

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

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май – по 4 урока в день по 40 минут каждый);  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  
 

     Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 15 минут.  

В целом, планирование режима образовательной деятельности обеспечивает гигиенически 
обоснованное чередование различных видов деятельности, характерных для различных учебных 

предметов и курсов.  

 

 
 

 

2. НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

2.1 Пояснительная записка 

Учебный   план   реализуется  в  соответствии  с  образовательной программы начальной школы.  



В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 2021.  

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2009.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологическихправил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

 • четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1- 

4 классов;  

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале; 

• режим для 1 классов прописан в п. 1.6;  

• для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: понедельник – 

пятница с 8-30 до 11-55 (4 урока в день, 2 дня в неделю), с 8-30 до 12-50 (5 уроков, 3 дня в 

неделю); 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и  

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне.  

 

Учебный план начальных классовопределяет: 

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, 

Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), 

Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура;  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

 

      Учебный план реализуется по программе «Школа России». 
Нормативный срок освоения:  четыре года. 

      Учебный план 1 класса  состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и определяет формы промежуточной аттестации  учащихся. 
      Обязательная часть учебного плана  определяет состав обязательных учебных предметов, 

реализующих основную образовательную программу начального общего  образования. 

      Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

      Предмет «Русский язык» в  начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения в 

начальной школе.  Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие  
ребенка, помочь ему осознать  себя носителем языка; начать формирование первоначальных 

представлений о  русском языке как государственном языке Российской Федерации,  как  средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом,  развитие диалогической и 
монологической  устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и  

эстетических чувств. 

Изучается 5 часов в  неделю в 1-3 классах и 4,5 часа в 4-х классах.  



Предмет «Литературное чтение» -  один из основных предметов в системе начального 

образования.  Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и  воспитанию ребёнка.  Приоритетной целью обучения 

литературному чтению является  формирование читательской компетентности младших 

школьников, осознание себя  как грамотного читателя, способного к 

использованию  читательской деятельности как средства  самообразования. Читательская 
компетентность определяется владением техникой  чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения,  знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; духовной 

потребностью в  книге и чтении.  Изучается 4 часа в 

неделю в 1,2,3 классах  ( 1 час добавлен  за счет предметов  Родной язык и Литературное 

чтение на родном языке, на изучение которых отведено по 0,5 часа в неделю вместо 1 часа в 

неделю) и 3,5 часа в неделю в 4 классе. 
    Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» (русский)- 0,5ч в неделю и «Литературное чтение на 

родном языке» 0,5ч в неделю. 

 
    Образовательная область "Иностранный язык" представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)». Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса в 

количестве 2-х часов в неделю.  
 

      Предметная область Математика и  информатика представлена учебным 

предметом «Математика».  Основные задачи начального обучения математике направлены на 
формирование у  младших школьников элементарных математических представлений и структуры 

мышления,  подготовку к дальнейшему изучению предмета; получение начальных 

математических знаний для оценки количественных и пространственных отношений; овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и  
математической речи, приобретение необходимых вычислительных навыков; развитие  

представлений о числе как результате счета и измерения, о  десятичном принципе записи чисел. 

На математику отводится 4  часа в неделю. 
 

      Предметная область Обществознание и  естествознание представлена предметом 

«Окружающий мир» (человек,  природа, общество). 

Предмет формирует уважительное отношение к  семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе  нашей страны, ее современной жизни; помогает осознать ценность, 

целостность и  многообразие окружающего мира, своего места в нем. Формирует модели 

безопасного поведения в  условиях повседневной жизни и в  различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях,  психологическую культуру и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Изучается 2 часа в неделю. 
 

     Предметная область Искусство представлена  учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и  изучается по 1 часу в  неделю.  Развивает способности к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному  восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства,  выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

 
        Учебный предмет «Музыка» направлен  на получение знаний об основных жанрах народной 

и профессиональной музыки,  видов оркестров, названий наиболее известных инструментов, на 

развитие умений  узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 
классики,  произведений современных композиторов. 

 

        Предмет «Изобразительное искусство» направлен  на выполнение творческих работ с 

использованием различных  художественных материалов и средств художественной  
выразительности изобразительного искусства. 

 

       Предметная область Технология представлена  учебным предметом «Технология» и 
характеризуется следующими особенностями учебного предмета: формирование опыта как 

основы обучения и  познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных  задач с использованием знаний, полученных при изучении 



других учебных предметов,  формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности.  Предмет изучается по 1  часу в неделю. 
 

       Предметная область Физическая культура  представлена предметом «Физическая 

культура» и изучается  по 2 часа в  неделю. 

Предметная область работает над  укреплением здоровья, содействует гармоничному 
физическому, нравственному и социальному  развитию, успешному обучению, формированию 

первоначальных  умений      саморегуляции  средствами физической культуры; формированием 

установки на сохранение и  укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

 

2.2 Годовой учебный план для I-IV классов  

 

ФГОС 2021, 1 класс 

 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка )  . 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

                классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 153 658 

Литературное чтение 132 136 136 119 523 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение на родном 

языке 
17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранныйязык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 102 540 

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 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГОС 2009, 2-4 классы 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка )  . 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

                классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 153 658 

Литературное чтение 132 136 136 119 523 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык 16 17 17 17 67 

Литературное чтение на родном 

языке 
17 17 17 17 68 

Иностранный язык Иностранныйязык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 102 540 

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 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 21 23 23 23 90 

2.3 Недельный учебный план для I-IV классов  

ФГОС 2021, 1 класс 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка )  . 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

                классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранныйязык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 21 23 23 23 90 

 



ФГОС 2009, 2-4 классы 

Учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя с изучением родного языка )  . 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

                классы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранныйязык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 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 2 2 2 2 8 

Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 0 0 0 0 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная  нагрузка 21 23 23 23 90 

 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Пояснительная записка 

           Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено 

личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий 

на этой ступени обучения особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм 

организации деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, 

работа с различными источниками информации и базами данных, дифференциация учебной среды 

и др.)  

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим 

работы. В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2021. В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2010. 

            В части учебного плана 5-х классов, формируемой участниками образовательного 
процесса, в отведен 1 час на изучение предметов, обеспечивающих реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей и педагогов:  

- курс функциональной грамотности  – 0,5 ч в неделю, 17 часов в год;  

- на изучение  Основ духовно-нравственной культуры народов России – 0,5 ч  

За счет уменьшения часов на изучение родного языка и родной (русской) литературы      (на их 

изучение отведено по 0,5 часа  в неделю вместо 1 часа). В результате выделено по 0,5 часа в 
неделю 

- на изучение основ безопасности жизнедеятельности (с учетом важности    

 получения  учащимися знаний по безопасному поведению)  



- на обществознание 

 
 

            В части учебного плана6-х классов, формируемой участниками образовательного 

процесса, отведен 1 час на изучение предметов, обеспечивающих реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей и педагогов:  
- на изучение основ безопасности жизнедеятельности – 1ч (с учетом важности    

 получения  учащимися знаний по безопасному поведению)  

 
            В части учебного плана7-х классов, формируемой участниками образовательного 

процесса отведено 2 часа на изучение предметов, обеспечивающих реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей и педагогов:  
-  на увеличение часов для изучения биологии – 1 час  

- на изучение основ безопасности жизнедеятельности – 1 ч (с учетом важности   

  получения  учащимися знаний по безопасному поведению)   

 
В части учебного плана9-х классов, формируемой участниками образовательного процесса 

отведен 1 час на изучение предметов, обеспечивающих реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей и педагогов: 
      С целью  развития графической грамотности учащихся 1 час в 9-х классах выделен на изучение 

предмета «Черчение».  

 

3.2 Годовой учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

Предметные области Учебные предметы                                                                                             

                            Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Вероятность и статистика - - 34 34 34 102 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 
предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание  17 34 34 34 34 153 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественно -научные 

предметы 

Физика  - - 68 68 102 238 

Химия  - - - 68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство  Музыка  34 34 34 34 - 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 - - 102 

Технология  Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
17 34 34 34 34 153 

Итого:  952 1020 1088 1088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1088 5202 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе в 5- 9 

классах 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

17 - - - - - 

 ФГ 17      

Итого:   34 1 2 0 1 5,5 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 



  

3.3 Недельный учебный план для 5 классов, ФГОС ООО 2021 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                                                                             

                            Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра -  3 3 3 9 

Геометрия -  2 2 2 6 

Вероятность и статистика -  1 1 1 3 

Информатика -  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0,5 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

  0,5      

Естественно -

научные предметы 

Физика  -  2 2 2 6 

Химия  -   2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5   1 1 2 

Итого:  28 29 30 33 32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе в 5- 9 классах 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5      

ФГ 0,5      

       

Итого:   1 1 2 0 1 5,5 

Максимально 

допустимая 

недельная учебная 

нагрузка 

 29 30 32 33 33  

 

 

 

 



3.4  Недельный учебный план для 6-9 классов, ФГОС ООО 2010 

Предметные 

области 

Учебные предметы                                                                                             

                            Классы 

Количество часов в неделю 

 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  6 4 3 3 21 

Литература  3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература  0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География   1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественно -

научные предметы 

Физика    2 2 2 6 

Химия     2 2 4 

Биология   1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка   1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого:   29 30 33 32  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Обществознание       

Биология    1    

ОБЖ  1 1    

        

 Черчение     1  

Итого:    1 2 0 1  

Максимально 

допустимая 

недельная учебная 

нагрузка 

  30 32 33 33  

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год).  

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Предметные  

области  

Учебные  

предметы  
 

             классы 

 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Диктант Диктант  Диктант  Тест Тест 

Литература Тест  Тест  Тест  Тест  Тест 

Иностранный язык  Иностранный 

язык  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика  

Математика  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Общественно-научные 

предметы  

Всеобщая 

история  

Тест  Тест  Тест  Тест  
 

Тест  
 
 

История России 

Обществознание Тест  Тест  Тест  Тест  Тест 

География Тест  Тест  Тест  Тест  Тест 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России  

Тест  - - -  

Естественнонаучные 

предметы  
Физика - - Контрольная 

работа 
Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Биология  Тест  Тест  Тест  Тест  Тест 

Искусство  Музыка  Тест  Тест  Тест  - - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа  

Творческая 
работа 

- 

Технология  Технология  Тест  Тест  Тест  Тест - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Контроль 
нормативов 

Контроль 
нормативов 

Контроль 
нормативов 

Контроль 
нормативов 

Контроль 
нормативов 

 
Среднее общее образование 

 
Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.   

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 
Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.   

 

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский 
язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  
 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

 



Учебныйплануниверсальногопрофиляпредусматриваетизучениенеменееодногоуче

бногопредметаизкаждойпредметнойобласти, определеннойФГОССОО. 

Общимидлявключениявовсеучебныепланыявляютсяучебныепредметы: «Русскийязык», 

«Литература», «Иностранныйязык (английский)», «Математика», «История», 

«Физическаякультура», «Основыбезопасностижизнедеятельности», 

«Астрономия».Учебныйпредмет«Астрономия» изучается в 10 и 11 классах на 

базовомуровне. 

Учебныйплануниверсального профиля 

позволяетограничитьсябазовымуровнемизученияучебныхпредметов, 

однакодаётвозможностьвыборапредметадляуглубленногоизучения.   

10 класс – универсальный профиль психолого –педагогической направленности. В 

связи с этим в части, формируемой участниками образовательных отношений введены 

элективные курсы «Основы психологии» и «Основы педагогики» 

                       В 11 классе все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением предмета 

«Русский язык», который изучается на углубленном уровне. Выбор предметов с 

углубленным изучением основан на запросах родителей обучающихся и возможностей 

гимназии.  

 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: родной язык.информатика, обществознание, экономика, право, 

география, физика, химия, биология. 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной,  художественно-

творческой,иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух 

лет  в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена.  

 

В  10 и 11 классах, с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающихся, 

добавлено по 1ч/нед для изучения  химии и биологии,  0,5 часа для изучения физики в 10 

классе и 1 час в неделю – в 11 классе с целью создания условий для достижения более 

высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, 

с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена  и организованы следующие элективные  курсы: 

10 класс 

Обществознание «Подготовка к ГИА»  - 0,5 ч/нед; 

 

11 класс 

Обществознание «Подготовка к ГИА»  - 0,5 ч/нед; 

 «Стилистика» - 0,5 ч/нед; 

 

            План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору, которые расширяют 

индивидуальные потребности обучающихся. 

План внеурочной деятельности в 10,11  классах включает в себя: 



организацию деятельности ученических сообществ гимназии; 

реализацию курсов внеурочной деятельности по учебным предметам; 

организацию воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел, а также возможность использования для 

проведения внеурочной деятельности каникулярного времени. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

 

10  класс   - универсальный профиль                                                                           

(психолого-педагогической направленности) 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет класс 10 11 
Кол-во 

часов за 

2 года 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Уровень 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 1 68  

Литература Б 4 4 204  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 1 68  

Иностранные 

языки 
Английский язык Б 3 3 204  

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 340  

Информатика Б 1 1 68  

Общественные 

науки 
История Б 2 2 136  

Обществознание Б 2 2 136  

География Б 1 1 68  

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 136  

Астрономия Б 0,5 0,5 34  

Биология Б 2 2 68  

Химия Б 2 2 68  

Физическая 

культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68  

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 68  

ИТОГО:    28,5    

Предметы и курсы 

по выбору 

      

      

      

Физика Б 1  34  

Основы педагогики ЭК 0,5  17  

Основы психологии ЭК 0,5  17  

Обществознание 

«Подготовка к ГИА» 

ЭК 0,5  17  

                ИТОГО:   5,5    

   34  1071  



 

11 класс – универсальный профиль 

 

 

 
Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

учащихся, её корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающихся требования государственных образовательных 

стандартов.  

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

 Письменные контрольные работы учащихся; 

 Диктанты; 

 Сочинение (изложение); 

 Административные контрольные работы. 

 Работы в формате ЕГЭ и ГИА. 

Промежуточная аттестация в 3- 4 классах, 5-9 классах, 10-11 классах проводится по по 

триместрам. согласно Положению о промежуточной аттестации в МБОУ «Гимназия №1» 

Предметная 

область 

Учебный предмет 11 Форма 

промежуточной 

аттестации 
Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б 1 34  

Литература Б 3 102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  Б 1 34  

Иностранные языки Английский язык Б 3 102  

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204  

Информатика Б 1 34  

Общественные 

науки 
История Б 2 68  

Обществознание Б 2 68  

Экономика Б 0,5 17  

Право Б 0,5 17  

География Б 1 34  

Естественные науки Физика Б 2 68  

Астрономия Б 0,5 17  

Биология Б 1 34  

Химия Б 1 34  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34  

 Индивидуальный проект ЭК 1 34  

ИТОГО:    30,5   

Предметы и курсы 

по выбору 

     

Биология Б 1 34  

Химия Б 1 34  

«Сочинение: уроки 

творчества» 

ЭК 0,5 17  

Физика «Подготовка к 

ГИА»; 

ЭК 0,5 17  

Обществознание 

«Подготовка к ГИА» 

ЭК 0,5 17  

     

                ИТОГО:   3,5   

      

   34 1071  
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