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Учебный план основного общего образования по обновленному 

федеральному государственному образовательному стандарту (далее – 

ФГОС-2021) при пятидневной учебной неделе 

 

 

Учебный план для V–IX классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО-2021), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 №287, Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(далее – СП 2.4.3648-20), Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–9-х классах 

соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования 

составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-

21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-

х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 



 

 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 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. 

Поскольку в Гимназии №2 отсутствуют возможности для изучения учебных 

предметов «Родной (русский) язык и «Родная (русская) литература» и заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся об 

изучении данных предметов в рамках обязательной предметной области «Родной 

язык и родная литература», модули «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» включены в учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Специфика учебного плана гимназии определяется целями и задачами 

реализуемых образовательных программ. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в учебном плане использованы следующим образом: 

- для поддержки гуманитарной направленности образовательной программы: 

выделяются дополнительно часы на изучение предметов – «Иностранный язык 

(Английский язык)», «Второй иностранный язык». 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» ведется преподавание 

учебных предметов: «Английский язык», «Французский язык», «Китайский язык», 

«Корейский язык», «Японский язык».  

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по 

согласованию с главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с 

образовательной программой гимназии осуществляется деление классов при 

наполняемости класса 25 и более человек на две группы:  

- при проведении учебных занятий по предметам «Технология» в 5-8 классах, 

по предметам «Информатика» в 7-9 классах, «Иностранный язык (английский)» в 

5-9 классах, «Второй иностранный язык» в 5-9 классах. 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в 

неделю в 5–9-х классах. 



 

 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» включает модуль «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», введенный на основании 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в учебный предмет 

«История» предметной области «Общественно-научные предметы». 

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. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной 

деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет Гимназии №2. 

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 Гимназии №2. 

 

Учебный план основного общего образования (пятидневная учебная 

неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 



 

 

Геометрия – – 2 2 2 6 

Вероятность и статистика – – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 1 1 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 1 1 1 – 5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
– – – 1 1 2 

Итого часов 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 3 2 2 2 1 10 

Второй иностранный язык 1 1 1 1 1 5 

Иностранный язык 2 1 1 1 0 5 

Всего в неделю 29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии 

с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации Гимназии №2. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных 

курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы 

промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов 

представлены в таблице (Приложение №1). 

  



 

 

Приложение №1 

Формы промежуточной аттестации обучающихся на 2022-2026 гг. 

 

Учебные предметы 
5-ые классы форма оценки 

дата форма  

Русский язык 
По графику 

ВПР 
ВПР по русскому языку балльная 

Родной русский язык 
17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Родная русская 

литература 

17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Литература 
17.04.23-

12.05.2023 

Тест, контроль техники 

чтения 
балльная 

Иностранный язык 

(английский) 

17.04.23-

12.05.2023 

комплексная 

контрольная работа 
балльная 

Математика 
По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 

Всеобщая история 
По графику 

ВПР 
ВПР по истории балльная 

Обществознание 
17.04.23-

12.05.2023 
проверочная работа балльная 

География 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная 

контрольная работа в 

тестовой форме 

балльная 

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

Музыка 
17.04.23-

12.05.2023 
урок -концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа балльная 

Технология 17.04.23- защита проекта балльная 



 

 

Учебные предметы 
5-ые классы форма оценки 

дата форма  

12.05.2023 

Второй иностранный 

язык 

17.04.23-

12.05.2023 

лексико-грамматический 

тест + чтение текста 

вслух 

балльная 

Физическая культура 
17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

17.04.23-

12.05.2023 
защита проекта зачетная 

 

Учебные 

предметы 

6-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
По графику 

ВПР 
ВПР по русскому языку балльная 

Родной язык 
17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Родная русская 

литература 

17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Литература 
17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Иностранный язык 

(английский) 

17.04.23-

12.05.2023 

комплексная контрольная 

работа. Написание письма 

по критериям ОГЭ 

балльная 

Математика 
По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 

История России. 

 

По графику 

ВПР 
ВПР по истории балльная 

Обществознание По графику ВПР по обществознанию балльная 



 

 

Учебные 

предметы 

6-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

ВПР 

География 
По графику 

ВПР 
ВПР по географии балльная 

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

ОДНРК 
Через учебные предметы литература, русский язык, 

история, музыка, изобразительное искусство 

Музыка 
17.04.23-

12.05.2023 
Урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

17.04.23-

12.05.2023 
творческая работа балльная 

Технология 
17.04.23-

12.05.2023 
Защита проекта балльная 

Физическая 

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

Сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Второй 

иностранный язык 

17.04.23-

12.05.2023 

лексико-грамматический 

тест + чтение текста вслух 
балльная 

Основы проектной 

и 

исследовательской 

деятельности 

17.04.23-

12.05.2023 
Защита проекта зачетная 

Учебные предметы 
7-ые классы 

форма 

оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
По графику 

ВПР 
ВПР по русскому языку балльная 

Литература 17.04.23- итоговый тест, контроль балльная 



 

 

12.05.2023 техник чтения 

Иностранный язык 

(английский) 

По графику 

ВПР 

ВПР по английскому 

языку с монологом в 

формате ОГЭ 

балльная 

Математика 

(алгебра+геометрия) 

По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 

Информатика 
17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

История 
По графику 

ВПР 
ВПР по истории балльная 

Обществознание 
По графику 

ВПР 
ВПР по обществознанию балльная 

География 
По графику 

ВПР 
ВПР по географии балльная 

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

Физика 
По графику 

ВПР 
ВПР по физике балльная 

Музыка 
17.04.23-

12.05.2023 
урок-концерт балльная 

Изобразительное 

искусство 

17.04.23-

12.05.2023 
Творческая работа балльная 

Технология 
17.04.23-

12.05.2023 
Защита проекта балльная 

ОДНРК 
Через учебные предметы литература, русский язык, 

история, музыка, изобразительное искусство 

Физическая культура 
17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Второй иностранный 

язык 

17.04.23-

12.05.2023 

лексико-грамматический 

тест + чтение текста 

вслух 

балльная 



 

 

 

Социальное 

проектирование 

17.04.23-

12.05.2023 
защита проекта зачетная 

Учебные предметы 
8-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
По графику 

ВПР 
ВПР по русскому языку балльная 

Литература 
17.04.23-

12.05.2023 

Тест, контроль техники 

чтения 
балльная 

Иностранный язык 

(английский язык) 

17.04.23-

12.05.2023 

устное развернутое 

высказывание (монолог) 
балльная 

Математика 

(алгебра+геометрия) 

По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 

Информатика 
17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

История 
По графику 

ВПР 
ВПР по истории балльная 

ОДНРК 
Через учебные предметы литература, русский язык, 

история, музыка, изобразительное искусство 

Обществознание 
По графику 

ВПР 
ВПР по обществознанию балльная 

География 
По графику 

ВПР 
ВПР по географии балльная 

Физика 
По графику 

ВПР 
ВПР по физике балльная 

Химия 
По графику 

ВПР 
ВПР по химии балльная 

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

Музыка 17.04.23- урок-концерт балльная 



 

 

 

Учебные 

предметы 

9-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Русский язык 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа  в 

формате ОГЭ 
балльная 

Литература 
17.04.23-

12.05.2023 

Тест, контроль техники 

чтения 
балльная 

Иностранный язык 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа в 

формате ОГЭ 
балльная 

Математика 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа  в 

формате ОГЭ 
балльная 

Информатика 
17.04.23-

12.05.2023 
Тест балльная 

История 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа  в 

тестовой форме 
балльная 

Обществознание 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа  в 

тестовой форме 
балльная 

География 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа  в 

тестовой форме 
балльная 

12.05.2023 

Изобразительное 

искусство 

17.04.23-

12.05.2023 
Творческая работа балльная 

Технология 
17.04.23-

12.05.2023 
Защита проектов балльная 

ОБЖ 
17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Физическая  

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Социальное 

проектирование 

17.04.23-

12.05.2023 
защита проекта зачетная 



 

 

Учебные 

предметы 

9-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Физика 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа  в 

тестовой форме 
балльная 

Химия 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа  в 

тестовой форме 
балльная 

Биология 
17.04.23-

12.05.2023 

комплексная работа  в 

тестовой форме 
балльная 

ОБЖ 
17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Физическая  

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Индивидуальный 

проект 

17.04.23-

12.05.2023 
защита проекта балльная 

 

 


