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Пояснительная записка

Учебный план  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения основ-

ной   общеобразовательной школы пос.Пионерский  муниципального района Шигонский Са-

марской  области на 2022- 2023 учебный год является приложением ООП НОО и ООП ООО

ГБОУ ООШ пос.Пионерский.

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся и

направлен на достижение планируемых результатов основной образовательной программы на-

чального общего и основного общего  образования ГБОУ ООШ пос.Пионерский.

 Учебный план на 2022-2023 учебный год разработан  в соответствии со следующими

нормативно- правовыми документами и методическими материалами федерального и регио-

нального уровня: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции).

2. Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении  санитарных правил СП

2.4.3648-20" Санитарно – эпидемиологические  требования  к организациям  воспитания  и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи".

3. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189); в ред. 

Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ

от 29.06.2011 N 85,  Изменений N 2 , утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.12.2013 N 72,  Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) .

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 года №286) (в действующей редакции) .

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образова-

ния (приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 года №287) (в действующей редакции)

6. Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного об-

щего и  среднего общего образования».

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. №546 "Об

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

общем образовании и их дубликатов". Зарегистрирован 22.12.2020 г. № 61709. Опубликовано

на официальном интернет-портале правовой информации 23.12.2020 г. Вступает в силу с 1

января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.



8.  Основная образовательная  программа начального  общего  образования  ГБОУ ООШ

пос.Пионерский  (Рассмотрена  на  заседании  педагогического  совета  Протокол  №1  от

31.08.2022 г., утверждаю приказом директора  № 124 от 31.08.2022 г).  

9.  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  ГБОУ  ООШ

пос.Пионерский.(Рассмотрена  на  заседании  педагогического  совета  Протокол  №1  от

31.08.2022 г., утверждаю приказом директора  № 124 от 31.08.2022 г).  

7.  Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»

8. Устав ГБОУ ООШ пос.Пионерский.

Начальное общее образование 

Учебный план  ГБОУ ООШ пос.Пионерский  состоит из двух частей — обязательной ча-

сти и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

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

чения. Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами: русский язык,

литературное чтение, математика, иностранный язык (англ.), окружающий мир, технология,

ИЗО, музыка, физическая культура, ОРКСЭ,  в предметных областях: «Русский язык и литера-

турное  чтение»,   «Иностранный язык»,  «Обществознание  и  естествознание»  (окружающий

мир),  «Математика  и  информатика»,  «Искусство»,  «Физическая  культура»,  «Технология»,

«Основы религиозных культур и светской этики».

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной и недельной динамики ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. Образова-

тельная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня соответствует действующим санитар-

ным правилам и нормативам.

ГБОУ ООШ пос.Пионерский самостоятельно организует образовательную деятельность

(урочную и внеурочную), выбирает виды деятельности по каждому предмету (проектная дея-

тельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). Во время занятий прово-

дит перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использова-

но на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета физическая культура по 1

часу в 1,2,3 классах.

  Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего об-

разования - 4 года.

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет 3039 часов, что не  менее 2904

часов и не более 3345 часов. Аудиторная нагрузка не превышает максимально допустимую не-

дельную нагрузку при пятидневной учебной неделе.



  Режим работы- 5 дневная учебная неделя. Начало занятий в 8.30 часов. Обучение прово-

дится в 1 смену. С целью реализации ФГОС начального общего образования  в 1-4 классах  ис-

пользуется УМК образовательной системы «Школа России» -  для 4-летней начальной школы

по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология,

изобразительное искусство.

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

ность урока составляет:

• - в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;

• - в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;

• - в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.

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

  Преподавание предмета Основы религиозных культур и светской этики осуществляется

в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Выбор одного из учебных

модулей, включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется родите-

лями (законными представителями) обучающихся (ст. 87 Федерального закона «273-ФЗ»).

   Сроки и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 1-4-х

классов.

   На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том

числе отдельной её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся,

регулируемой Положением о  формах, периодичности и  порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ пос.Пионерский.

      По решению педагогического совета № 1 от ___.08.22г. в 2022-2023 учебному году

обучение во 2-4-х классах завершается промежуточной аттестацией. Сроки проведения  про-

межуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком, утверждаемым ди-

ректором ОО на 2022-2023 учебный год.

    Годовая промежуточная аттестация не проводится для учащихся с 1 по 4 классы. Годо-

вая отметка по предмету выставляется по предметам учебного плана на основании отметок за

четверть во 2-4 классах как среднее арифметическое отметок и округляется в большую сторо-

ну.   В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-

машних заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.3648-20). 

      Продолжительность учебного года  составляет  34 недели, в 1 классе – 33 недели. Про-

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

летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года до-

полнительные недельные каникулы в третьей четверти.



 дата начала учебного года -  1 сентября 2022года

 дата окончания учебного года - 31 августа  2023 года

Продолжительность учебного года: 1 классы-165 учебных дней, 2-4 классы-170 учебных дней

Учебный план начального общего образования (1-4 классы)
ГБОУ  ООШ пос.Пионерский на   2022-2023 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Учебные предметы

Классы                       

Количество часов
 в неделю

ВсегоУчебная неделя
5-дневная

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и литератур-
ное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6
Математика и инфор-
матика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы духовно-нрав-
ственной культуры наро-
дов России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное  ис-
кусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая 
культура

Физическая культура
3 3 3 2 8

ИТОГО:
20 22 22 23 87

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности

Итого:

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 693 782 782 782 3039

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90



Основное общее образование  5 класс.

Учебный  план ГБОУ ООШ пос.Пионерский  обеспечивает реализацию требований ФГОС,

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов об-

разования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; —определяет (регламен-

тирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организа-

цию; 

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

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков респуб-

лик Российской Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для

имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организа-

ций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  для 5 класса

составляет 2 часа. ,  отводится   на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся:

1 час на  - на увеличение часов по  физической культуре,

- 1 час   на преподавание предмета Информатика.

  Режим  работы - 5-дневная учебная неделя  Продолжительность учебного года основного

общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может со-

ставлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. Максимальное

число часов в  неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях

составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 клас-

сах составляет 33 часа. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основ-

ной школе составляет 40 минут.  Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не

менее 2  минут. 



  Учебный план основного общего образования для 5 класса

ГБОУ ООШ пос.Пионерский на 2022-2023 учебный год
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предме-
ты 

Количество часов  в
неделю 

5 класс

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5

Литература 3

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература

Иностранные языки Иностранный язык   (английский язык) 3

Математика и 
информатика 

Математика 5

Математика Модуль Алгебра

Модуль Геометрия

Информатика 1

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2

Обществознание

География 1

Естественно-научные 
предметы

Физика 

Химия 

Биология 1

Искусство Музыка 1

Изобразительное 

искусство

1

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

1

Технология Технология 2

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ

Физическая культура 3

Итого 
29



    Промежуточная аттестация обучающихся  5 класса и формы её проведения.
На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том

числе отдельной её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.

Годовая промежуточная аттестация не проводится для учащихся 5 класса. Годовая от-

метка по предмету выставляется по предметам учебного плана на основании отметок за чет-

верть в 5 классе как среднее арифметическое отметок и округляется в большую сторону

          По решению педагогического совета протокол №1  от ___.08.2022 года  в 2022-2023 учеб-
ному году обучение в 5 классе завершается промежуточной  аттестацией в следующих формах:

5 класс Предмет Форма 

Русский язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

Учебный план основного общего образования для 6-9-х классов 

ГБОУ  ООШ пос.Пионерский на 2022-2023 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ пос.Пионерский для 6 – 9

классов является приложением ООП ООО ГБОУ ООШ пос.Пионерский.

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и

регионального уровня, в том числе:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции).

 Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении  санитарных правил СП

2.4.3648-20" Санитарно – эпидемиологические  требования  к организациям  воспита-

ния  и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи".

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189); в

ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 29.06.2011 N 85,  Изменений N 2 , утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72,  Изменений N 3, утв. Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) .



 Приказ Министерства просвещения России от 22 марта 2021 г. N 115 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным  об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и  среднего общего образования».

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 05.10.2020 г. №546 "Об

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и

среднем  общем  образовании  и  их  дубликатов".  Зарегистрирован  22.12.2020  г.  №

61709.  Опубликовано  на  официальном  интернет-портале  правовой  информации

23.12.2020 г. Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  ГБОУ ООШ

пос.Пионерский  (Рассмотрена на заседании педагогического совета Протокол №1 от

31.08.2016г. , утверждена приказом директора № 124 от 31.08.2016 г.)

 Устав ГБОУ ООШ пос.Пионерский.

     Учебный план  основного общего образования ГБОУ ООШ пос.Пионерский состоит из

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

     Обязательная часть учебного плана основного общего образования ГБОУ ООШ пос.Пио-

нерскийопределяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное

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

     Обязательная часть учебного плана основного общего образования ГБОУ ООШ пос.Пио-

нерский   отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших

целей современного основного образования.        

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспе-

чивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план  основного общего образования ориентирован на 5 лет, а для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным образова-

тельным программам основного общего образования, независимо от применяемых образовательных

технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов, что составляет не менее

5267 часов и не более 6020 часов.

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), пе-

дагогического коллектива ГБОУ ООШ пос.Пионерский

Часы  части  формируемой  участниками  образовательных  отношений  распределены

следующим образом:

 6 классе:



-1 час  на увеличение часов по учебного предмета  «География»;

             7 класс:

 -1 час  на увеличение часов по  биологии

- 1 час в 7 классе на преподавание предмета ОБЖ;

- 8 класс - в соответствии с потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей)

- 1 час в неделю отводится на индивидуально-групповые занятия по русскому языку;

- 1 час на индивидуально-групповые занятия по химии;

- 9 класс – 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений,

передан на организацию предпрофильных курсов. 

Обучение в 6-9-х классах организовано в режиме пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 34 недели.  

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  –  не  менее  30  календарных

дней, в летний период не менее 8 недель.

            Обучение проводится в 1 смену. 

В 6-9-х  классах продолжительность урока составляет 40 минут.

Начало занятий в 09:00ч.

Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое обеспечение.

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимую 

недельную учебную нагрузку.

Промежуточная аттестация обучающихся 6-9-х классов и формы её проведения.

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том

числе отдельной её части  или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.

Годовая промежуточная аттестация не проводится для учащихся с 6 по 9 классы. Го-

довая отметка по предмету выставляется по предметам учебного плана на основании отметок

за четверть в 6-9 классах как среднее арифметическое отметок и округляется в большую сто-

рону

          По решению педагогического совета протокол №1  от ___.08.2022 года  в 2022-2023

учебному году обучение в 6-9-х классах завершается промежуточной  аттестацией в следую-

щих формах:

6 класс Русский язык Тестирование 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 



7 класс Русский язык Диктант  с грамматическим заданием

Математика Контрольная работа 

Физика Тестирование 

История Защита  индивидуального (группового) 

проекта; 

8 класс Русский язык Изложение 

Математика Тестирование 

Обществознание Собеседование  

Биология Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Сроки проведения   промежуточной аттестации в качестве отдельной процедуры определяет  

годовой календарный учебный график  не позднее 1 сентября текущего года. 

Учебный план основного общего образования 

6-9-х классы ГБОУ  ООШ пос.Пионерский на 2022-2023 учебный год

Предметные обла-
сти 

Учебные предме-
ты 

Количество часов  в неделю 

6 класс
7 класс 8 класс 9 класс

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 4 3 3

Литература 3 2 2 3
Родной язык и родная
литература 

Родной (русский) язык 
Родная (русская) литература

Иностранные языки Иностранный язык   
(английский язык)

3 3 3 3

Математика и 
информатика 

Математика 5
Матем
атика 

Модуль Алгебра 3 3 3

Модуль 
Геометрия

2 2 2

Информатика 1 1 1
Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 

2 2 2 3

Обществознание 1 1 1 1
География 2 2 2 2

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 3
Химия 2 2
Биология 1 2 2 2

Искусство Музыка 1 1

Изобразительное 1 1 1



искусство

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Технология Технология 
2

2 1

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1
Физическая культура 

3
3 3 3

Итого 
29

30 31 32

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

2 1

Биология 
География

Предпрофильные курсы 1
ОБЖ
ИГЗ по русскому языку 1
ИГЗ по химии 1

Итого 30 32 33 33
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