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Учебный план 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Великого Устюга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Гимназия» разработан на основе документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”(с последующими изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

3. Устав МБОУ «Гимназия», утверждённого приказом управления образования 

администрации Великоустюгского муниципального района от 03.07.2015; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «О Федеральном перечне учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции 

23.12.2020 №766); 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

среды обитания»; 

9. Рекомендации по внесению изменений в основные образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон; 

10.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15). 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Гимназия с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Великого Устюга 

 на 2022-2023 учебный год 

(5-9 классы)  

 

Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

Нормативный срок освоения ООП ООО- 5 лет. В учебный план входят все 

обязательные предметные области и учебные предметы, определенные стандартом. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Продолжительность урока- 40 минут, учебная неделя – шестидневная. 

Цель: создание целостного образовательного пространства, формирующего 

интеллектуально-нравственные свободы обучающихся, реализующего в единстве все 

компоненты содержания образования (знания, умения, опыт творческой деятельности и 

эмоционально-ценностное отношение к действительности) и создающего педагогические 

условия для успешной социальной адаптации учащихся в современных социально-

экономических условиях. 

При освоении основной образовательной программы основного общего 

образования обучающегося аттестуются по четвертям. В 5-11 классах – пятибальная 

система оценивания. Отметки выставляются учителями в электронные журналы и 

дневники обучающихся. Продолжительность учебного года 33-34 недели. Занятия в 5- 9-х 

классах организованы в первую смену. 

5-9 классы в 2020-2021 учебном году обучаются по ФГОС ООО. Содержание 

образования основной школы реализуется через образовательные области, 

обеспечивающие целостное восприятие мира, предпрофильное обучение. Это достигается 

за счёт внеурочной деятельности, части формируемой участниками образовательных 

отношений, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Учебный 

план для обучающихся 5-9х классов состоит их двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 

70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего 

объема ООП ООО. 

Перечень предметов Обязательной части полностью соответствует п.18.3.1. ФГОС 

ООО. Удовлетворяя потребности обучающихся, их родителей, а также учитывая 

материально-техническое и кадровое обеспечение МБОУ «Гимназия», основное время, 

отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

распределено на увеличение учебных часов по предметам обязательной части 

гуманитарного направления: изучаются на углублённом уровне русский язык и 

иностранный язык (английский язык); на формирование ИКТ-компетентности 

(информатика– 1час). 

К числу обязательных предметных областей ФГОС ООО относит: 



1. Русский язык и литература  

Образовательная область представлена предметами: русский язык, литература. На 

изучение русского языка добавлены часы из части, формируемой участниками 

образовательной деятельности, для реализации углублённой программы по русскому 

языку по УМК В.В. Бабайцевой. 

Программа по литературе ориентирована на обогащение речи учащихся, 

формирование их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической 

функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью, в первую 

очередь формирует одну из важнейших метапредметных компетенций – «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом», поэтому к часам из обязательной части учебного 

плана добавляется 1 час (в 7-8х классах) из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

2. Родной язык и родная литература. К числу обязательных предметных областей 

ФГОС ООО относит «Родной язык и родную литературу». В соответствии с 

возможностями, имеющимися в образовательной организации, и запросом родителей для 

изучения родного языка из числа языков народов РФ, выбран русский язык. В 5-х и 9-х 

классах выделено по 0,5 ч в неделю на каждый предмет данной предметной области. В 

6,7,8 классах предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована в 

предметную область «Русский язык и литература», так как именно русский язык является 

для учеников МБОУ «Гимназия» родным. Предметные результаты предмета «Родной 

язык(русский) совпадают с предметными результатами предмета «Русский язык»; 

предметные результаты предмета «Родная литература (русская)» совпадают с 

предметными результатами предмета «Литература». В 5-х классах для изучения 

используются учебники О.М.Александровой, Л.А.Вербицкой «Родной язык», учебная 

литература.М., 2020.  

3. Иностранные языки 

Данная область представлена предметами иностранный язык (английский) (по 

программе для школ с углубленным изучением иностранного языка под редакцией 

В.В.Сафоновой), в объёме 5 часов, где к 3 обязательным часам дополнительно выделено 

по 2 часа из части, формируемой участниками образовательных отношений, и второй 

иностранный язык (немецкий), который изучается с 7 класса, на него выделяется 1 час 

учебного плана. 

3. Математика и информатика 

Образовательная область представлена предметами «Математика» (5-6 классы- 5 

часов в неделю), «Алгебра» (7-9 классы – 3 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 классы -2 

часа в неделю), «Информатика». Из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, дополнительно выделен 1 час на изучение предмета «Информатика» в 5-6х 

классах, что обусловлено  востребованностью информационно-компьютерных знаний в 

различных предметных областях и возможностью формировать  у обучающихся 

метапредметные умения и навыки, в том числе – ИКТ-компетентность. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Данная область представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 6 классе в объёме не менее 0,5 часа в неделю. 

5.Общественно-научные предметы 

Эта образовательная область представлена предметами «История России. 

Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю с 6 класса) и 

«География» (5-6 классы -1 час в неделю,7-9 классы- 2 часа), согласно методическим 

рекомендациям в данных курсах учитываются и рассматриваются региональные 

особенности природного, исторического, экономического, историко-культурного развития 

Вологодского края.  

6.Естественно-научные предметы 



Данная образовательная область представлена предметами:  

 «Биология» (5-6 класс- 1 час в неделю,7-9класс – 2 часа в неделю (в 7 классе 

добавлен час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

для полной реализации требований программ, формирования прочных знаний 

обучающихся, по запросу родителей), 

 «Физика» - в 7-8 классах 2 часа в неделю, в 9м классе – 3 часа. 

 В 8-9 классах изучается предмет «Химия», в количестве – 2 часа в неделю. 

7. «Искусство» 

 Образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю), «Музыка» (1 час в неделю).  

8. Технология  

Образовательная область представлена предметом «Технология», на изучение 

которого в 5,6-х классах отводится по 2 часа в неделю в каждом классе, в 7-8 классах – по 

1 часу.  

9. Физическая культура и ОБЖ 

 Предмет «Физическая культура» в 5-8-х классах изучается по 3 часа в неделю, в 9 

классах – 2 часа, также для увеличения двигательной активности и развития физических 

качеств обучающихся предусматриваются часы внеурочной деятельности.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8,9 классах, до 

этого периода обучения темы безопасности жизни деятельности обсуждаются на классных 

часах. 

Национально-региональное направление учебного плана реализуется в рамках 

изучения предметов соответствующего направления: «Литература Вологодской области» 

в курсе предмета «Литература», «История Вологодского края» в курсе предмета 

«История», «Региональная экономика», «География Вологодской области» в курсах 

предметов «География» и «Обществознание», «Экология Вологодской области» в курсах 

предметов «Биология» и «Химия». 

Элективные курсы: 

 «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста» в 9-х 

классах нацелен создание благоприятных условий для закрепления и 

систематизации знаний выпускников по русскому языку, умению выражать свою 

точку зрения, развитию речи, составлен на основе учебника ПичуговЮ.С., 

Еремеева А.П., Купалова А.Ю. Русский язык. Практика. 9 класс.М.:Дрофа, 2018; 

 «Решение планиметрических задач» курс направлен на повышения уровня 

математической культуры, создания условий для изучения знаний учащихся по 

математике в процессе обучения, с использованием учебника Мерзляк А.Г. 

Алгебра.9 класс. М.:Вентана-Граф, 2018. 

Решение о включении вышеназванных курсов, предметов в часть учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений, обосновано соответствующим 

выбором этих участников, закреплено в протоколе педсовета №1 от 27.08.2021года. 

Максимальная недельная нагрузка в 5-х классах – 32 часа, в 6-х классах -33 часа, в 

7 классе 35 часов, 8-9х- 36 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации в рамках учебного года и курса в целом.  

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного 

плана в конце учебного года. 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия с 

углублённым изучением отдельных предметов», утвержденным приказом директора. При 

организации промежуточной аттестации учащихся используется накопительный подход, 



который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем 

предметам инвариантной части учебного плана школы на основе совокупности 

четвертных отметок, полученных учащимся в течение учебного года, и отметок, 

полученных по ряду предметов на экзамене в конце учебного года. Список экзаменов 

определён в образовательной программе соответствующего уровня на учебный год. 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия с углублённым изучением отдельных 

предметов», обеспечивающий дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля, в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

(5 – 9 классы) 

МБОУ «Гимназия» на 2022/2023 учебный год  

(6- дневная учебная неделя) 

Предметные области 

(обязательная часть, 

70%) 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(накопитель

ная система-

НСА, 

зачётная –З) 

Количест

во часов в 

неделю/у

ровень 

V VI VII 
VII

I 
IX 

V- 

- VIII 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

НСА, 

годовая, Э( в 

5-8 классах) 

24,5/ 830 

Литература 3 3 2 2 3 

НСА, 

годовая 

 

15/ 507 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5    0,5 
НСА, 

годовая 
1/34 

Родная литература 

(русская) 
0,5    0,5 

НСА, 

годовая 
1/34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

НСА, 

годовая,Э(в 

5-8 классах) 

25/845 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
  1 1 1 

НСА, 

годовая 
3/101 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

НСА, 

годовая 
10/338 

Обществознание  1 1 1 1 
НСА, 

годовая 
4/135 

География 1 1 2 2 2 
НСА, 

годовая 
8/ 270 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

НСА, 

годовая, Э(в 

5,6 классах) 

10/340 

Алгебра   3 3 3 
НСА, 

годовая 
9/303 

Геометрия   2 2 2 

НСА, 

годовая, Э(в 

7 классе) 

6/202 



Информатика   1 1 1 
      НСА, 

годовая 
5/169 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

  0,5    
НСА, 

годовая 
0,5/17 

Естественно-научные 

предметы  

Физика   2 2 3 
НСА, 

годовая 
7/235 

Биология 1 1 2 2 2 

НСА, 

годовая, Э(6 

класс) 

8/270 

Химия    2 2 
НСА, 

годовая 
4/134 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 0,5 

НСА, 

годовая 
4/134 

Музыка 1 1 1 0,5 0,5 
НСА, 

годовая 
4/133 

Технология Технология 2 2 1 1  
НСА, 

годовая 
6/202 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 2 
НСА, 

годовая 
14/474 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

НСА, 

годовая 
2/134 

 

Количество часов 

обязательной части за 

неделю 

28 
29,

5 
31 32 33   

 
Количество часов 

обязательной части  за год 

95

2 

10

03 

10

54 

10

88 

10

89 
  

Часть, формируемая 

участниками 

общеобразовательн

ых отношений 

(30%) (углубление и 

поддержка курса) 

Русский язык 1 0,5 1 1  

В предмете 

«Русский 

язык» 

В 

предмете 

«Русский 

язык» 

Литература   1 1  

В предмете 

«Литература

» 

В 

предмете 

«Литерат

ура» 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 

В предмете 

«Иностранн

ый язык 

(английский

)» 

В 

предмете 

«Иностра

нный 

язык 

(английск

ий)» 

Информатика 1 1    

В предмете 

«Информати

ка», НСА, 

годовая 

В 

предмете 

«Информ

атика», 

НСА, 

годовая 

Теория и практика 

сочинения – рассуждения  

на основе прочитанного 

    0,5 З, годовая 17 



текста (элективный курс) 

Решение 

планиметрических задач 

(элективный курс) 

    0,5 З, годовая 16 

Количество часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, за 

неделю 

4 3,5 4 4 3   

Количество часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  за год 

13

6 

11

9 

13

6 

13

6 
99   

Итого 32 33 35 36 36   

Максимальная допустимая учебная недельная 

нагрузка 
32 33 35 36 36   

Общее количество часов за учебный год 
10

88 

11

22 

11

90 

12

24 

12

24 
  

НСА –накопительная система аттестации, 

З- зачет; 

Э- экзамен. 


