
 
 

 

 

 

I. Пояснительная записка к учебному плану  начального общего образования при 

пятидневной учебной неделе (1-4 классы). 



 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 47» реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован                                   

в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 28). 

2 .Закон Российской Федерации от 25 октября 1991г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3. Законом Республики Башкортостан «Об образовании Республики Башкортостан»                   

от 01.07.2013г. № 696-3(с изменениями). 

4. Законом Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 № 216-3 (с изменениями)  

5. 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).  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021г. № 115              

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

8. 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»». 

9.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». 

10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г.                  

№ 08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР». 

11. Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 г.               

№ 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ». 

12. Устав МАОУ «Гимназия № 47» 

13. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Гимназия 47» 

14. Положение о языке (языках) образования МАОУ «Гимназия № 47». 

 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Гимназия № 47» и реализуется в I-IV классах.         

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21,                        



и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. Общее количество часов учебных занятий 

за 4 года – 3039 часов.  

  Учебный процесс в I-IV классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2. 

3685-21), регламентирован Календарным учебным графиком. Продолжительность учебного 

года составляет 33 учебных недели для 1 классов, 34 учебных недели для 2-4 классов. Общая 

продолжительность осенних, зимних, весенних каникул не менее 30 календарных дней. 

Учебный план МАОУ «Гимназия № 47» для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,  состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам             

и учебным предметам.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,                             

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

нормативными документами. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

обучающихся соответствует нормативным требованиям и составляет 21 час в 1 классах и 23 

часа в 2-4 классах. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. Обучение 

осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии                

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут; в середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; для обучающихся 2-4 классов –5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): 2-3 класс -1,5 часа, 4 класс – 2 

часа. 

При реализации общеобразовательных программ используются: очная форма 

обучения, дистанционное обучение с использованием электронного обучения                                          

и дистанционных образовательных технологий при необходимости (карантин, временная 

нетрудоспособность и т.п.). Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства Российской Федерации                                       

об образовательной деятельности. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся 

начального общего образования в соответствии с положением «МАОУ «Гимназия № 47»      

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам» по итогам года 



в сроки установленными календарным учебным графиком организации. Основные формы 

промежуточной аттестации: диктант, диктант с грамматическим заданием, контрольная 

работа, техника чтения, комплексная проверочная работа. 

Учебный план обеспечивает реализацию ФГОС НОО и является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Гимназия 

№ 47». Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями:  «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», каждая из которых направлена                         

на решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя 

учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский 

язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 1-4 классах. Изучение русского языка                          

в начальной общеобразовательной школе направлено на достижение следующих целей: 

приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 3 часа в неделю                        

в 1-4 классах. Изучение учебного предмета «Литературное чтение» направлено                                    

на достижение следующих целей: становление грамотного читателя, мотивированного                            

к использованию читательской деятельности как средства самообразования и саморазвития, 

осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально 

откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными  предметами «Родной язык», «Государственный (башкирский) 

язык Республики Башкортостан» и «Литературное чтение на родном языке», которые 

изучаются в МАОУ «Гимназия № 47» по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся по выбору: родной (русский) язык, родной (башкирский) язык. При 

проведении занятий по родному (башкирскому) языку и литературному чтению на родном 

(башкирском) языке формируются сводные группы обучающихся по учебным параллелям. 

Деление класса при изучении родного (русского) языка не предусмотрено.  

Учебный предмет «Родной язык» представлен в объеме 1 час в неделю в 1-3 классах 

и в объеме 0,5 часов в неделю в 4 классе. Целями изучения русского родного языка являются: 

осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского 

народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» представлен в объеме                     

1 час   в неделю в 1-3 классах и в объеме 0,5 часов в неделю в 4 классе. Содержание учебного 



предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлено для расширения 

литературного и культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и 

русской классики, современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения 

младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших школьников                                    

с ключевыми для национального сознания и русской культуры понятиями.  

Учебный предмет «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» 

представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. Изучение предмета «Государственный 

(башкирский) язык Республики Башкортостан» организовано с учетом мнения и на 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. При проведении 

занятий по учебному предмету «Государственный (башкирский) язык Республики 

Башкортостан», предусмотрено деление класса на две группы при наполняемости класса 25 

и более. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена  учебным предметом 

«Иностранный язык», в рамках которого изучаются английский или немецкий языки,                       

с учетом мнения и на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся во 2-4 классах (2 часа в неделю). При проведении занятий по учебному 

предмету «Иностранный язык» предусмотрено деление класса на 2 группы при 

наполняемости класса 25 человек и более. Цели учебного предмета «Иностранный язык»                    

в начальной школе включают формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

форме с учётом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебный 

предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений                           

о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений                           

и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач                                   

и продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

Предметная область ««Обществознание  и естествознание (Окружающий мир)» 

включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме                  

2 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение учебного предмета «Окружающий мир» направлено 

на формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе 

целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду обитания); 

освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно этических понятий, 

представленных в содержании данного учебного предмета. 

Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов России», «Основы 

светской этики». В  соответствии с федеральным законом выбор модуля осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 



родителей (законных представителей). На основании решения родителей (законных 

представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики» (Протоколы родительских собраний № 3, № 4                                 

от 08.12.2021г.).   

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу  с представителями других 

культур и мировоззрений.  

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы              

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» представлены в объеме 0,5 часов в неделю в 1-4 классах. Цель 

преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 

художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Изучение учебного предмета «Музыка» направлено на воспитание музыкальной культуры 

как части всей духовной культуры обучающихся. 

Предметная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах. Основной целью 

изучения учебного предмета «Технология» является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических                 

и конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета.  

Предметная область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1-4 классах. С 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах 

организовано за счет часов внеурочной деятельности. Целью образования по физической 

культуре в начальной школе является укрепление и сохранение здоровья школьников, 

развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной направленности и формирование                                            

у обучающихся основ здорового образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся,                         

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. Время, отводимое 

на формируемую часть учебного плана, использовано на  реализацию курсов внеурочной 

деятельности: 

«Подвижные игры» - отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах; 

«Мир музыки» - отводится по 0,5 часов в неделю в 1-4 классах; 

«Изостудия» - отводится по 0,5 часов в неделю в 1-4 классах; 

«Основы функциональной грамотности» - отводится по 0,5 часов в неделю в 1-2 классах                   

и  по 1 часу в неделю в 3-4 классах; 

«Мир профессий» (профориентация) - отводится по 0,5 часов в неделю в 1-2 классах и  по              

1 часу в неделю в 3-4 классах; 

«Разговоры о важном» - отводится по 1 часу в неделю в 1-4 классах. 



  Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Согласно требованиям ФГОС НОО обязательная часть составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 20 % от общего объема основной 

образовательной программы. Для достижения целей основной образовательной программы 

МАОУ «Гимназия № 47» используются возможности учебного плана (в т. ч. элективные 

курсы), внеурочной деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, 

внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, проектной деятельности, часов общения, 

праздников, посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение научных 

ярмарок, концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные и гражданские 

акции и т.д.), ресурсы социальных партнёров. 

В  1 - 4 классах предусмотрено следующее соотношение: 

 

Класс Обязательная часть                    

ООП НОО 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений              

ООП НОО 

Кол-во часов % от общего 

объема 

Кол-во часов % от общего 

объема 

1 21 80% 4 20% 

2 23 80% 4 20% 

3 23 80% 5 20% 

4 23 80% 5 20% 

ИТОГО 90 80% 18 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 
Учебные модули 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное чтение  3 3 3 3 12 



Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык  1 1 1 0,5 3,5 

Государственный (башкирский) 
язык Республики Башкортостан 

 1 1 1 1 4 

Литературное чтение  
на родном языке 

 

 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык  0 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. 
 

«Основы православной  
культуры» 
«Основы иудейской 
культуры» 

«Основы буддийской 
культуры» 
«Основы исламской 
культуры» 
«Основы религиозных 
культур народов России» 
«Основы светской этики». 

   1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

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 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (5-дневная учебная 
неделя) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной деятельности. Формы 

внеурочной 

деятельности 

 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 
интересов и потребностей обучающихся. 

«Мир профессий» 
0,5 0,5 1 1 3 

Занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся. 

«Основы 
функциональной 
грамотности» 

0,5 0,5 1 1 3 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей, обучающихся в творческом и физическом развитии, 
помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 
талантов 

«Подвижные игры» 1 1 1 1 4 

«Мир музыки» 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

«Изостудия. Мир 
красок» 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Информационно- 
просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности. 

«Разговоры о 
важном» 1 1 1 1 4 

Итого 4 4 5 5 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 
Учебные модули 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  
165 170 170 170 675 

Литературное чтение  
99 102 102 102 405 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык  
33 34 34 17 118 

Государственный (башкирский) 
язык Республики Башкортостан 

 
33 34 34 34 135 

Литературное чтение  
на родном языке 

 

 

33 34 34 17 118 

Иностранный язык Иностранный язык  
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика  

132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир   
66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики. 
 

«Основы 
православной  

культуры» 
«Основы иудейской 
культуры» 
«Основы 
буддийской 
культуры» 
«Основы исламской 
культуры» 
«Основы 

религиозных 
культур народов 
России» 
«Основы светской 
этики». 

   34 34 

Искусство 
Изобразительное искусство  16,5 17 17 17 67,5 
Музыка  16,5 17 17 17 67,5 

Технология Технология  33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура* 66 68 68 68 270 
Итого: 693 782 782 782 3039 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (5-дневная учебная 
неделя) 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность. 

Направления внеурочной деятельности. Формы внеурочной 

деятельности 
 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся. 

«Мир профессий» 
16,5 17 34 34 101,5 



 

 

Годовой учебный план начального общего образования 
 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов осуществляется в 

соответствии с Уставом Гимназии, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ «Гимназия № 47» и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса и качества результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся, и годовую. Промежуточная аттестация по всем предметам 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана является обязательной для всех обучающихся начальных классов. Текущая 

аттестация 1-х классов в течение учебного года осуществляется качественно без фиксации 

их достижений в классных журналах в виде отметок (безотметочно). 

 Составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся начальных классов, направленными на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, являются: входная 

диагностика; итоговая (выходная) диагностика; выполнение учебных проектов. 

 Промежуточная аттестация обучающихся начальной школы состоит из следующих 

видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 

диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы; 

итоговые контрольные работы (выходная диагностика). 

 Тематические контрольные работы проводятся в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету/курсу 

образовательной программы. 

 Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, по иностранному 

языку, математике, окружающему миру,  литературному чтению. 

 Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ и проводится в 

сентябре-октябре по русскому языку и математике. 

 Административные контрольные работы по русскому языку и математике в классах 

начальной школы проводятся в течение года по плану внутришкольного контроля. 

 Выходная диагностика осуществляется в форме итоговых контрольных работ, по 

русскому языке и математике, диагностических работ по математике, русскому языку и 

окружающему миру (для учащихся 4 классов) проводятся в апреле-мае 
Формы проведения промежуточной аттестации за год: 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 

2,3,4 Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Контрольное чтение, ответы на вопросы 

Родной язык Диктант 

Занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся. 

«Основы 
функциональной 
грамотности» 

16,5 17 34 34 101,5 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей, обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

«Подвижные игры» 
33 34 34 34 135 

«Мир музыки» 16,5 17 17 17 67,5 

«Изостудия. Мир 
красок» 

16,5 17 17 17 67,5 

Информационно- 
просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности. 

«Разговоры о важном» 
33 34 34 34 135 

Итого 132 136 170 170 608 



Государственный (башкирский) язык 

Республики Башкортостан 

Тест 

Литературное чтение  

на родном языке 

Контрольное чтение, ответы на вопросы 

Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

Тест 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир  Комплексная контрольная работа 

ОРКСЭ Защита проекта 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Технология  Защита проекта 

Физическая культура 
Дифференцированный зачет: нормативы / 

теоретические основы 

 

II. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

                         программы основного общего образования (ФГОС -2021) 

          Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,   

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

            Учебный план МАОУ «Гимназия №47», реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями); 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов 
Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО - 
2010); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021г. № 287(далее – ФГОС ООО - 2021) (с изменениями от 
18.07.2022г. приказ № 568); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

6. Приказ   Министерства   Просвещения   России   от   20.05.2020    №    254  «Об           

утверждении федерального перечня учебников, допущенный к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020г. приказ № 766). 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями   

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020.№ 28, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 18.12.2020.№ 61573; 

 8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания", утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 



Федерации от 28.01.2021.№ 2, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 

29.01.2021г. № 62296; 

9. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 30.07.2020г. № 369; 

10. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в Республике 
Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

11. Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики 

Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

12. Устав МАОУ «Гимназия №47» 

13.Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Гимназия №47» 

14. Положение о языке (языках) образования МАОУ «Гимназия №47» 

15. Письмо Министерства просвещения РФ от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году». 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Гимназия №47» и реализуется в V-IX классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21,                         

и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 

   Учебный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной учебной недели  

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20  и СанПиН 

1.2.3685- 21), регламентирован Календарным учебным графиком. 

      Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в V -VIII классах – 34 недель, IX классах – 34 недели (без 

учета государственной итоговой аттестации (ГИА)). 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН                 

1.2.3685-21. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем 

нагрузки в течение дня не превышает: 

      а. для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; 

      б. для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков. 

         Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

        Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

       в IV-V классах - 2 ч., 

       в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

       в 1X-XI классах - до 3,5 ч. 

      В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21: 

           в V- IX классах — пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований   к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 



2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21). 

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. Продолжительность уроков в V-IX классах 40 минут. 

     При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, дополнительные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся согласно СП 2.4.3648-20                           

и СанПиН 1.2.3685-21. 

      В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования осуществляется деление классов 

на две группы: при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в V-IX классах,  

«Технологии» в V-IX классах, «Информатике» в VII-IX классах, предмету «Государственный 

(башкирский) язык республики  Башкортостан» в V-IX классах. 

        Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов.  

       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 10 предметных 

областей. 

       Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» в объёме 5 часов в неделю  в 5 классах, 6 часов в неделю -  в 6 классах,  4 часа - в 7 

классах, 3 часа в 8,9 классах; «Литература» в 5-6  классах в объёме 3 часа   в неделю, в 7-9 

классах - в объеме  2 часа в неделю. 

       Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык», который представлен родным (русским) или родным (башкирским) языками 

в объеме 1 часа в неделю в 5-8 классах и в объеме 0,5 часа в 9 классах; предметом «Родная 

литература», который представлен родной (русской) или родной (башкирской)   литературой 

в объеме  1 часа   в неделю  в 5-8 классах и в объеме 0,5 часа в 9 классах.  

       Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами                 

«Иностранный язык» в объёме 3 часа в неделю  в 5-9 классах. Данные предметы в гимназии 

представлены английским или немецким языками. Выбор языка изучения осуществляется с 

учетом мнения и на основании заявлений родителей  (законных представителей). 

         Предметная область «Математика и Информатика» представлена предметом   

«Математика» в объёме 5 часов в неделю в 5-6 классах; в 7-9 классах  предметами «Алгебра» 

в объеме  3 часа, «Геометрия» в объеме 2 часа в неделю,  предметом   «Информатика»                              

в 7 -9 классах   в объеме   1 часа. 

        Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена              

предметом «Всеобщая История»  в объёме 1 часа в неделю в 5 классах; предметами 

«Всеобщая Россия и «История России» на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю             

в 6-9 классах;  предметом  «Обществознание»  в объёме  1 час в неделю в 6-9 классах; 

предметом «География» -   в объёме  1 часа  в неделю  в 5-6  классах и  в объёме 2 часов                    

в неделю в 7-9 классах. 

        Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов               

России» представлена одноимённым предметом в объёме 1 часа в неделю в 5-х классах. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. 

        Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена                   

предметом «Биология» в объёме 1 час в неделю в 5 -7 классах, объёме 2 часов в неделю                    

в 8,9 классах; предметом «Физика» в 7-8  классах  в объеме 2 часов в неделю и в объёме                   

3 часов в 9 классах; предметом «Химия» в 8-9 классах в объеме 2 часов в неделю. 

        Предметная область «Искусство» представлена предметом «Музыка» в объеме 0,5 



часа в неделю в 5-8 классах и предметом «Изобразительное искусство» в объёме 0,5 часа                 

в неделю в 5 -7 классах. 

        Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» в объёме 2 

часов в неделю в 5 -7 классах, в объеме 0,5 часа  в 8 классах и в объеме  1 часа в 9 классах.  

        Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом  

«Физическая культура» в объёме 2 часов в неделю; предметом «ОБЖ» 1 час в неделю в 8-9 

классах. 

       Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений в 5-9 

классах формируется с учетом мнения и на основании заявлений родителей   (законных 

представителей) обучающихся. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,              

в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

 Формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

«Математика вокруг нас» в объеме 1  часа в неделю в 9-х классах; 

«Практическое обществознание» в объеме  1 часа в неделю в 9-х классах; 

«Проектная деятельность» в объеме 1 часа в неделю в 6,9 классах; 

«Я в современном мире» в объеме 1 часа в неделю в 5-х классах; 

«Химия вокруг нас» в объеме 1 часа в неделю в 7- классах; 

«Практикум по информатике» в объеме 1 часа в неделю в 8-9 классах; 

«Второй иностранный язык» в объеме 2 часа в неделю в 5-9 классах; 

«Тайны математики» в объеме 1 часа в неделю в 6-х классах; 

«В мире музыки» в объеме 0,5 часа в неделю в 5-х классах; 

«Разговор о важном» в объеме 1 часа в неделю в 5-9 классах; 

«Искусство и ты» в объеме 0,5 часа в неделю в 5-х классах. 

       Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся.  

      Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ 

«Гимназия №47». 

      Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением МАОУ «Гимназия №47»  «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам». 

        Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную  и (или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (триместра, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятельности 



образовательного процесса в целом. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, обучающихся 

являются: 

1. формы письменной проверки: 

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

     2.устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

     3.комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных  программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: 

      1. пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

2. безотметочное оценивание в виде зачета. 

Контрольно-измерительные материалы по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих 

программах по учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие  

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий 

и графика ликвидации академической задолженности. 

          В соответствии с требованиями ФГОС ООО обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет 70% от общего 

объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30%. Для 

достижения целей Основной образовательной программы МАОУ «Гимназия № 47» 

используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности (в том числе проектно-

исследовательской деятельности), внеурочной воспитательной деятельности (организация 

классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, проектной деятельности, 

интеллектуальных марафонов и т.д.).  

 



 

 

 

 



III. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования (V-IX классы) 

          Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и    распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,   

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

            Учебный план МАОУ «Гимназия №47», реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован                           

в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273) (с изменениями и дополнениями); 

        2.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I "О языках народов 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

      3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – ФГОС ООО - 

2010); 

      4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021г.  № 287(далее – ФГОС ООО - 2021) (с изменениями                            от 

18.07.2022г. приказ № 568); 

      5.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

      6.Приказ   Министерства   Просвещения   России   от   20.05.2020    №    254                                     

«Об           утверждении федерального перечня учебников, допущенный к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020г. приказ № 766). 

     7.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации  от 

28.09.2020.№ 28, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 18.12.2020г.                         

№ 61573; 

     8.Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания", утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021.№ 2, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 

29.01.2021г. № 62296; 

      9.Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 30.07.2020г. № 369; 

      10.Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

      11.Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов 

Республики Башкортостан» (с изменениями и дополнениями); 

      12.Устав МАОУ «Гимназия №47» 



       13.Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Гимназия №47» 

        14.Положение о языке (языках) образования МАОУ «Гимназия №47» 

         15.Письмо Министерства просвещения РФ от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 

году». 

 

        Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МАОУ «Гимназия №47» и реализуется в V-IX классах. 

       Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21,                         

и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 

          Учебный  процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной учебной недели  

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685- 21), регламентирован Календарным учебным графиком. 

           Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в V -VIII классах – 34 недель, IX классах – 34 недели (без 

учета государственной итоговой аттестации (ГИА)). 

             Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН    1.2.3685-

21. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки 

в течение дня не превышает: 

       - для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; 

       -  для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков. 

         Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

          Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

         - в IV-V классах - 2 ч., 

         - в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

        - в 1X-XI классах - до 3,5 ч. 

          В образовательной организации устанавливается следующий режим работы                      

в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21: 

в V- IX классах — пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21). 

          Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий                                                     

и внеурочной деятельности. Продолжительность уроков в V-IX классах 40 минут. 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, дополнительные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузки обучающихся согласно СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21. 

            В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования осуществляется деление 

классов на две группы: при реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 



языку» в V-IX классах,  «Технологии» в V-IX классах, «Информатике» в VII-IX классах, 

предмету «Государственный (башкирский) язык Республики Башкортостан» в V-IX 

классах. 

          Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов.  

        Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план гимназии для 5–9 классов, реализующий основную                         

образовательную программу основного общего образования, соответствует                  

действующему законодательству Российской Федерации в области образования,  

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального                  

государственного образовательного стандарта основного общего образования,              

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями), определяет общий объем нагрузки обучающихся, состав                                     и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу              

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по      классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования  определяет 

содержание образования, обеспечивающего единство образовательного                        

пространства Российской Федерации и гарантирующего овладение выпускниками школы 

необходимым образовательным уровнем, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования                

представлена следующими образовательными областями: «Русский язык                                       и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,           

«Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Основы                

духовно-нравственной культуры народов России», «Естественнонаучные                  

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы                    

безопасности жизнедеятельности». Образовательные компоненты раскрывают структуру 

содержания этих областей.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский 

язык» в объёме 5 часов в неделю -  в 6 классах,  4 часа в неделю в 5,7 классах, 3 часа - в 8 ,9 

классах ; «Литература» в 6,9  классах в объёме 3 часа   в неделю, в 7-8 классах - в объеме  2 

часа в неделю.                    

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык», который представлен родным (русским) или родным  (башкирским) 

языками в объеме 1 часа в 6-9 классах, предметом «Родная литература», который 

представлен родной (русской) или родной (башкирской) литературой  в объеме 0,5 часа          

в 6-9 классах. Данные предметы выбираются с учетом мнения и на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметами                 

«Иностранный язык» в объёме 3 часа в неделю  в 6-9 классах и «Второй                       

иностранный язык» в объёме 1 часа в неделю в 6-9 классах. Данные предметы                                            

в гимназии представлены английским или немецким языками. Выбор языка                 изучения 

осуществляется с учетом мнения и на основании заявлений родителей  (законных 

представителей). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена              

предметом «История» - в объёме 2 часа в неделю в 6-9 классах ; предметом                

«География» -   в объёме   1 часа  в неделю  в 6,8  классах, в 7,9  классах по  2 часа; предметом   

«Обществознание» -  в объёме  1 час в неделю в 6-9 классах.  



Предметная область «Математика и Информатика» представлена предметом   

«Математика» в объёме 5 часов в неделю в 6 классах; в 7-9 классах  предметами «Алгебра» 

в объеме  3 часа, «Геометрия» в объеме 2 часа в неделю,  предметом   «Информатика» в 7 -

9 классах   в объеме   1 часа. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов               

России» представлена одноимённым предметом в объёме 0,5 часа в неделю в 6-7 классах. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. 

        Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом 

«Биология» в объёме 1 час в неделю в 6 -7 классах, объёме 2 часов   в неделю в 8,9 классах; 

предметом «Физика» в 7-9  классах  в объеме 2 часов   в неделю; предметом «Химия» в 8-9 

классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена предметом «Музыка» и предметом 

«Изобразительное искусство» в объёме 0,5 часа в неделю каждый  в 6 -8 классах. 

Предметная область  «Технология» представлена предметом «Технология»                       

в объёме 1 часа в неделю в 6 -8 классах.  

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена предметом  

«Физическая культура» в объёме 3 часа в неделю: 2 часа из федерального                    

компонента и 1 час за счет внеурочной деятельности; предметом «ОБЖ» 1 час в неделю в 8-

9 классах. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений в 6-9 

классах формируется с учетом мнения и на основании заявлений родителей   (законных 

представителей) обучающихся. 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками                          

образовательных отношений, используются следующим образом: 

- 1 час в неделю в 6-9 классах на изучение предмета «Башкирский язык как государственный 

язык»/«Регионоведение»;  

- 1 час в неделю в 6-7 классах и 0,5 часа в неделю в 8,9 классах  на изучение предмета 

«Второй иностранный язык». Данный предмет представлен английским или немецким 

языками.  

Выбор  языка изучения осуществляется с учетом мнения и на основании заявлений    

родителей (законных представителей);                                    

        Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением МАОУ «Гимназия №47»                      «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам». 

         Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

         - годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

          - четвертную и (или) полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (триместра, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

         - текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися 

по результатам проверки (проверок). 

        Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

        Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

         Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ, обучающихся 



являются: 

         -  формы письменной проверки: 

         письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты               о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

         - устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов               в 

форме  ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

       - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

         - проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного  

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные технологии. 

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания: 

            - пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

            -  безотметочное оценивание в виде зачета. 

Контрольно-измерительные материалы по каждому предмету разрабатываются 

педагогом, согласуются с методическим объединением по данному предмету и 

фиксируются в рабочих программах по учебному предмету. 

           Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, 

по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

В соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов              

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) обязательная часть основной 

образовательной программы основного общего образования составляет                           70% 

от общего объема, а часть, формируемая участниками образовательных              отношений 

– 30%. Для достижения целей Основной образовательной программы                               МАОУ 

«Гимназия № 47» используются возможности учебного плана, внеурочной деятельности, 

внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий  и 

т.д.



Недельный учебный план основного общего образования (пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области  Учебные 

предметы 

Количество часов за неделю 

Классы V VI VII VIII IX Всего 

                Обязательная часть             

Русский язык и литература 
Русский язык 4 136 5 170 4 102 3 102 3 102 18 612 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Родная литература 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 

Иностранные языки 

Иностранный 
язык 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй 
иностранный язык 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 1 34 2 68 7 238 

Математика и информатика 

Математика 5 170 5 170       10 340 

Алгебра     3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия     2 68 2 68 2 68 6 204 

Информатика     1 34 1 34 1 34 3 102 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

ОДНК НР 1 34 0,5 17 0,5 17 
 

   2 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

Физика     2 68 2 68 2 68 6 204 

Химия       2 68 2 68 4 136 

Искусство 

Музыка 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17   2 68 

Изобразительное 
искусство 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17   2 68 

Технология Технология 1 34 1 34    1 34 1 34   4 136 

Физическая культура и ОБЖ 

ОБЖ       1 34 1 34 2 68 

Физическая 
культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Итого: 26,5 901 28 952 30 1020 31,5 1071 31,5 1071 147,5 5015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Второй иностранный язык 1 34 1 34 1 34 0,5 17 0,5 17 4 136 

Химия     
 

34     1 34 

Башкирский язык  как государственный язык 
Республики Башкортостан/Регионоведение 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 4 170 

Итого: 2,5 68 2 68 2 105 1,5 52,5 1,5 51 8 344,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29  30 1050 32 1120 33 1155 33 

1153,

5 
124 5359,5 

*за счет часов внеурочной деятельности             

Проектная деятельность 1* 34* 1* 34*       2* 68* 

Практическая грамматика (иностранный язык) 1* 34* 1* 34* 1* 34* 1* 34* 
 

 4* 136* 

Предпрофильная подготовка по математике         1* 34* 1* 34* 

Предпрофильная подготовка по обществознанию 
 

   
 

 
 

 1* 34* 1* 34* 

По родным просторам 
 

   
 

 1* 34* 
 

 1* 34* 

Разговор о важном   1* 34* 1* 34* 1* 34* 1* 34* 4* 136* 

Введение в химию     1* 34*     1* 34* 



                       IV. Пояснительная записка к учебному плану  основной               

образовательной программы среднего общего образования  

 

Учебный план среднего общего образования разрабатывается в соответствии с: 

       1.Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

       2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413                          

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности                                

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. № 

115; 

     4. Приказ Министерство Просвещения России   от   20.05.2020   №   254                                 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенный к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020г. приказ № 766); 

      5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020. № 28, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ 

18.12.2020. № 61573; 

      6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания", утвержденные Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021. № 2,  зарегистрированные  в Министерстве юстиции 

РФ 29.01.2021г. № 62296; 

     7. Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 30.07.2020г.  № 369; 

     8. Уставом МАОУ «Гимназия № 47» 
9.  Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ 

«Гимназия №47» 

      Разработка учебного плана, как части ООП СОО осуществлена образовательной 

организацией   в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

     Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного 

процесса, установленных Порядком, и предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

     Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной учебной недели  

в соответствии с СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, регламентирован Календарным 

учебным    графиком. 

      Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в Х классах – 34 недели, XI классах – 34 недели (без 

учета государственной итоговой аттестации (ГИА)). 



         Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем 

нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся X-XI классов 7 уроков. 

          Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью  не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной части 

и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном режиме 

обучения - 34 часов в неделю. 

        Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Количество учебных 

занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов. 

         В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии                         

с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 2Физической культуре», 

«Информатике и ИКТ» образовательной нагрузки, установленной СП 2.4.3648-20 и 

СанПиН 1.2.3685-21. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели, при этом 

общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся X-XI классов 7 

уроков. 

              Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью  не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной части 

и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном режиме 

обучения - 34 часов в неделю. 

             Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Количество учебных 

занятий за 2 учебных года составляет 2312 часов. 

             Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых                      

к  использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России  от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенный к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»   (с изменениями и дополнениями                             

от 23.12.2020г. приказ № 766). 



         ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 

Согласно п. 18.3.1.ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

         Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

           Также в качестве обязательного компонента учебного плана СОО является 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

       Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями 

образовательной организации. К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) согласно ст.34, 

п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ. 

       Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и направлена    на 

дополнительную подготовку обучающихся к сдаче единого государственного экзамена. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, с учётом мнения коллегиального органа - 

Управляющего совета, результатов анкетирования родителей (законных представителей)  

и выпускников 9-х классов, на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

             В соответствии с образовательными запросами обучающихся  и их родителей 

(законных представителей) в 2022-2023 учебном году определены профили обучения:  

технологический и гуманитарный. 

             В технологическом профиле  для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и «Физика», 

«Информатика». В гуманитарном профиле - для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский 

языки литература»  и   «Общественные науки». 

      При профильном обучении изучается не менее трех предметов на углубленном  

уровне. На профильном уровне технологического  профиля  изучаются «Математика»        

в объёме 6 часов в неделю, «Информатика» в объёме 4 часа в неделю, «Физика» в объёме 

5 часов в неделю. На профильном уровне гуманитарного профиля изучаются 

«Литература» в объеме 4 часа в неделю, «История» в объеме 4 часов в неделю, 

«Обществознание» в объеме 3 часов в неделю.  

  Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 10 классе 

являются: «Русский язык» и «Литература», «Иностранный язык»,  «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Родной язык». 

         В технологическом классе, на основании заявлений родителей и обучающихся в 10 

классе дополнительно изучаются такие предметы как «Химия», «Обществознание», 



элективные курсы «Решение задач и упражнений повышенной сложности по 

математике», «Практикум по физике», «Информационная безопасность».  

             В гуманитарном классе дополнительно изучаются «География», «Физика», 

«Химия», «Информатика», элективные курсы «Решу ЕГЭ по математике», «Экономика», 

«Основы права», «Решу ЕГЭ по русскому языку». Изучение предмета «Астрономия» 

организовано в течение учебного года в десятых классах. Всего на изучение предмета 

отводится 34 часа учебного плана.    

             Одиннадцатые классы продолжают обучение по программе технологического и 

гуманитарного профилей: 11а класс – технологический профиль; 11б класс –  

гуманитарный профиль. 

           На профильном уровне гуманитарного профиля  изучаются: «Русский язык»  в 

объёме 2 часа в неделю, «Литература» - 4 часа  в неделю. На базовом уровне изучаются 

«Иностранный язык» - 3 часа  в неделю (согласно заявлениям обучающихся, 

согласованных   с родителями (законными представителями) обучающихся предмет 

«Иностранный язык» представлен английским и немецким языками), «История» - 2 часа 

в неделю, «Обществознание»  - 1 час   в неделю, «Физическая культура» в объёме 2 часа  

в неделю, «Основы безопасности  жизнедеятельности» в объёме 1 часа в неделю.  

          На профильном уровне технологического профиля  изучаются    «Математика»                      

в объёме 6 часов в неделю, «Информатика» - 4 часа в неделю, «Физика» в объёме 5 часов                 

в неделю. 

         На базовом уровне изучаются «Русский язык» -1 час в неделю, «Литература» - 3 часа 

в неделю, «Родной язык» -1 час в неделю, «Иностранный язык» представлен английским 

и немецким языками)- 3 часа в неделю, «История» - 2 часа в неделю, «Физическая 

культура» в объёме 2 часа  в неделю, «Основы безопасности  жизнедеятельности» в 

объёме 1 часа      в неделю.  

         Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются следующим образом: 

Технологический профиль: 

          - 1 час в неделю - в 10-11 классах на изучение учебного предмета                            

«Химия»,«Обществознание»; 

         - 1 час в неделю в 10-11 классах на элективные курсы «Решение задач и упражнений 

повышенной сложности по математике», «Информационной безопасности»;  

        - 1 час в неделю в 11 классе на элективный курс  «Информационная безопасность». 

        Гуманитарный  профиль: 

       - 1 час в неделю - в 10-11 классах на изучение учебного предмета «География», 

«Химия», «Биология»; 

      - 1 час в неделю в 10-11 классах на элективные курсы «Решу ЕГЭ по математике», 

«Экономика», «Основы права», «Информационная безопасность»; 

      - 1 час в неделю в 11 классе на элективный курс  «Практикум по русскому языку». 

Во всех профилях предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта. 

       Освоение образовательной программы среднего общего образования в Х-XI классе 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением МАОУ «Гимназия №47»                  

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам». 

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется на: 

        - годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год; 

         - полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 



         - текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

           Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

           Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

          - формы письменной проверки: 

         письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

         - устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

         - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

         - проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных 

достижений обучающихся. 

        При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии. 

         При промежуточной аттестации обучающихся применяются      

следующие формы оценивания: 

        - пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах), 

        - без отметочное оценивание в виде зачета. 

         Контрольно-измерительные материалы по каждому предмету разрабатываются 

педагогом, согласуются с методическим объединением по данному предмету                              

и фиксируются в рабочих программах по учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.    

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

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО 

обязательная часть составляет 60 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, – 40 % от общего объема основной образовательной программы. Для 

достижения целей основной образовательной программы МАОУ «Гимназия №47» 

используются возможности учебного плана (в т.ч. элективные курсы), внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

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

посещения музеев, библиотек, выставок, подготовка и проведение научных ярмарок, 

концертов, спектаклей, школьные научные общества, социальные                и гражданские 

акции и т.д.), ресурсы социальных партнёров. 

 

 

 

 



 
Недельный учебный план технологического профиля  (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Предметная область  Учебный предмет  Уровень 

изучения  

Количество 

часов за 2 года 

обучения  

10-й класс 

(34 

учебных.не

дель)  

11-й класс 

(34 учебных 

недели)  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  2 1  1  

Литература  Б  6 3  3  

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  Б  2 1  1  

Математика и 

информатика  

Математика  У  12  6  6  

Информатика  У  8  4  4  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  6  3  3  

Естественные науки   Физика  У  10 5  5  

Астрономия  Б  1   1 - 

Общественные 

науки  

История  Б  4 2  2  

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  4 2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  2 1  1  

Итого  
 

57 29 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект  
 

2 1  1  

Дополнительные 

учебные предметы  

Химия  Б  2 1 1  

Обществознание  Б  2 1  1  

Итого   6 3 3 

Курсы по выбору  

Решение задач и упражнений 

повышенной сложности по 

математике  

ЭК  2  1  1  

Практикум по русскому языку ЭК  1  -  1  

 Информационная безопасность ЭК 2 1 1 

Итого   5 2 3 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 
11 5 6 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе  

 
68 34 34  

Внеурочная деятельность  20 10 10 



 

Годовой учебный план технологического профиля  (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень 
изучения  

Количество 
часов за 2 года 

обучения  

10-й класс 
(35 

учеб.недель

)  

11-й класс 
(34 

учеб.недели)  

Кол-во 
часов в 

неделю  

Кол-во часов в 
неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  68 34  34  

Литература  Б  204 102 102  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  68 34 34  

Математика и 

информатика  
Математика  У  408 204 204 

 Информатика  У  272 136 136 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский 

язык)  

Б  204 102 102 

Естественные науки   Физика  У  340 170 170  

Астрономия  Б  34  34 - 

Общественные науки  История  Б  136 68 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  136 68  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  68 34  34  

Итого  
 

1938 986 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект  
 

68 34 34  

Дополнительные 
учебные предметы  

Химия  Б  68 34 34  

Обществознание  Б  68 34  34  

Итого   204 102 102 

Курсы по выбору  

Решение задач и упражнений 

повышенной сложности по 

математике  

ЭК  68  34 34  

Практикум по физике  ЭК  34  - 34  

 
Информационная  

безопасность 

ЭК 68 34 34 

ИТОГО   170 68 102 

Итого часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

 
374 277 204 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе  

 
2419 1263 1156 

Внеурочная деятельность  680 340 340 



Недельный учебный план гуманитарного профиля  (пятидневная учебная неделя)   

 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень 

изучения  

Количество 

часов за 2 года 

обучения  

10-й класс 

(35 учебных 

недель)  

11-й класс 

(34 

учебныене

дели)  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  4 2 2 

Литература  У 8 4 4  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  2 1  1  

Математика и  

информатика  

Математика  Б  8  4  4  

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  6 3  3  

Естественные науки   Физика Б  2 1  1  

Астрономия  Б  1 1  -  

Общественные науки  История  У  8 4  4  

Обществознание  У  6 3  3  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  4  2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  2  1  1  

Итого  
 

51 26 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект  
 

2  1  1  

Дополнительные 

учебные предметы  

География  Б  2 1  1  

Химия  Б  2 1  1  

Биология Б 2 1 1 

Итого  8 4 4 

Курсы по выбору  Решу ЕГЭ по математике  ЭК  2  1  1  

Экономика  ЭК  2 1  1  

Основы права  ЭК  2 1 1  

 Практикум по русскому языку ЭК 1 - 1 

 Информационная безопасность  ЭК 2 1 1 

Итого   9  4 5 

Итого часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

 
17  8 9 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе  

 
68 34  34  

Внеурочная деятельность   20 10 10 

 

 

 

 

 

 



                          Годовой учебный план гуманитарного профиля  (пятидневная учебная неделя) 
 

         

Предметная область  Учебный предмет  Уровень 

изучения  

Количество 

часов за 2 года 

обучения  

10-й класс 

(35 учебных 

недель)  

11-й класс 

(34 

учебные.н

едели)  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Кол-во 

часов в 

неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б 136 68 68 

Литература  У  272 136 136 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  68 34  34  

Математика и 
информатика  

Математика  Б  276 1136 136 

Иностранные языки  Иностранный язык (английский язык)  Б  207 102 102 

Естественные науки   Физика Б  69 34 34 

Астрономия  Б  35 34 -  

Общественные науки  История  У  276 136 136  

Обществознание  У  207 102  102  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  138 68  68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  69  34 34  

Итого  
 

1734 884 850  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект  
 

69 34  34 

Дополнительные 

учебные предметы  

География  Б  69 34  34  

Химия Б  69 34  34  

Биология Б  69 34  34  

Итого   272 136 136 

Курсы по выбору  Практикум по математике  ЭК  68 34  34  

Экономика  ЭК  68 34 34  

Основы права  ЭК  68 34 34 

 Решу ЕГЭ по русскому языку ЭК 34 - 34 

Итого   238 102 136 

Итого часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

 
517 245  272 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе  

 
2251 1129 1122 

Внеурочная деятельность  680 340 340 
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