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 Учебный план основного общего образования 

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

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 №1644), 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 вос-

питания 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). 

Основная образовательная программа основного общего образования реа-

лизуется гимназией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и норма-

тивов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования определяет гимназия.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения).  

Внеурочная деятельность в Гимназии организуется на добровольной осно-

ве в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В условиях реализации ФГОС особенно значимым становится организа-

ция учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. Сохраняя 

преемственность с 1-го по 11-ый класс, организация учебно-исследовательской 

и проектной деятельности осуществляется по смешанной модели: очные груп-

повые занятия по формированию культуры исследовательского труда, проект-

ная деятельность, воспитательные события и привлечение учреждений допол-

нительного образования.  

Учащиеся 9-ых классов выполняют индивидуальный итоговый проект, 

который  представляет собой учебный проект, в рамках одного или нескольких 

учебных предметов, внеурочной деятельности с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избран-

ных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-



познавательную, практико-ориентированную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, игровую, иную).  Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9 класса, перешед-

шего на обучение по ФГОС ООО. По итогам выполнения индивидуального 

итогового проекта  в аттестат об основном общем образовании делается запись 

в графе «Дополнительные сведения». 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, в соответствии с п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, при этом общий объ-

ем нагрузки в течение дня не превышает: 

-для обучающихся 5–6 классов – не более 6 уроков; 

-для обучающихся 7–11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 40 минут. Проведе-

ние нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет 10  минут. 

Обучение организовано в две смены. 

На основании Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвред-

ности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 обучение осуществляется по линейному расписанию.  

Между сменами предусмотрен перерыв продолжительностью 50 минут (п. 

10.13 СанПиН 2.4.2.2821–10), для обработки учебных кабинетов 

по требованиям новых санитарных правил (СП 3.1/2.4.3598–20).  

Каждый понедельник проводится внеурочное занятие «Разговоры о важ-

ном», продолжительностью 40 минут, а каждый четверг для учащихся Гимна-

зии №2 проводится классный час, продолжительностью 20 минут. Классный 

час - одна из важнейших форм организации воспитательной работы с учащими-

ся. Он включается в школьное расписание, проводится каждую неделю класс-

ными руководителями по темам, утвержденным планом воспитательной работы 

Гимназии №2 на учебный год. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): в IV-V классах – 2 часа, 

в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

 

Годовой учебный план для 5-9-ых классов 

Предметные об-

ласти 

Учебные пред-

меты 

Количество часов в неделю 

Всего 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

  
2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 



Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

170 136 136 136 136 714 

Родной язык и 

родная литерату-

ра 

Родной язык 

(русский) 
0 0 0 0 0 0 

Родная литерату-

ра (русская) 
0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предме-

ты 

 

История России. 

Всеобщая исто-

рия. 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   34 34 68 

Физическая куль-

тура 
68 68 68 68 68 340 

ИТОГО 952 986 1054 1088 1088 5168 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
34 34 34 34 34 170 

Иностранный 

язык 

Второй ино-

странный язык 
34 34 34 34 34 170 

Основы духовно-

нравственной 

культуры наро-

дов России  

 0 0 0 0 0 0 

Годовая нагрузка: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

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

не менее 5267 часов и не более 6020 часов.  

 



  



Недельный учебный план для 5-9-х классов  

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
5 4 5 4 4 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (рус-

ский) 
0 0 0 0 0 

Родная литература 

(русская) 
0 0 0 0 0 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

 

История России. 

Всеобщая история. 
2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культу-

ра и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 

Физическая культу-

ра 
2 2 2 2 2 

 ИТОГО 28 29 31 32 32 

Часть, формируемая участниками об-

разовательного процесса 
1 1 1 1 1 

Иностранный язык 
Второй иностран-

ный язык 
1 1 1 1 1 

Основы духовно-  0 0 0 0 0 



нравственной куль-

туры народов Рос-

сии  

Недельная нагрузка  29 30 32 33 33 

 

Специфика учебного плана гимназии определяется целями и задачами ре-

ализуемых образовательных программ. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в учебном плане использованы следующим обра-

зом: 

- для поддержки гуманитарной направленности образовательной программы: 

выделяются дополнительно часы на изучение предметов – «Иностранный язык 

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

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учеб-

ные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Изу-

чение данной предметной области интегрировано в предметную область «Рус-

ский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися пла-

нируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в со-

ответствии с ФГОС ООО. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает, в 

том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов Рос-

сии, формирование представлений об исторической роли традиционных рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением пред-

метной области (учебного предмета) ОРКСЭ и включена в Программу воспита-

ния и социализации обучающихся на основании письма Министерства образо-

вания и науки РФ от 25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных обла-

стей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

Изучение предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана осу-

ществляется через:  

- включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Музыка», «Изобрази-

тельное искусство», «Технология»;  

- занятия в ОДОД по программам – «Вдохновение» (вокальный ансамбль), 

«Данс Лидер» (коллектив современного эстрадного танца), «Фортовики» (пе-

шеходный туризм),  «Телецентр» (основы журналистики и телепроизводства), 

«РДШ».  

Для учащихся 5-9 классов в Гимназии организована проектная и исследо-

вательская деятельность через систему индивидуально-групповых занятий в 



рамках реализации ФГОС, для работы с учащимися с повышенными интеллек-

туальными запросами и мотивацией к обучению.  

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» ведется препода-

вание учебных предметов: «Английский язык», «Французский язык», «Китай-

ский язык», «Корейский язык», «Японский язык».  

В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согла-

сованию с главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с образо-

вательной программой гимназии осуществляется деление классов при наполняе-

мости 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. 

Для составления учебного плана используется вариант №1 для общеобра-

зовательных организаций с учетом изучения второго иностранного языка (1 ва-

риант) примерной основной образовательной программы основного общего об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Итоговая аттестация в 9-ых классах проводится в соответствии с датами, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации 

на 2022-2023 учебный год. 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 

 

 

  



Формы промежуточной аттестации 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 ли-

тература 

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 те-

стовой 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-

12.05.2023 
защита проекта балльная 

Второй иностран-

ный язык 

17.04.23-

12.05.2023 

лексико-грамматический 

тест + чтение текста 
балльная 



Учебные предметы 
5-ые классы форма оценки 

дата форма  

вслух 

Физическая 

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных нор-

мативов 
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 ли-

тература 

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 
ВПР по обществознанию балльная 

География 
По графику 

ВПР 
ВПР по географии балльная 



Учебные предметы 
6-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

Биология 
По графику 

ВПР 
ВПР по биологии балльная 

ОДНРК 
Через учебные предметы литература, русский язык, ис-

тория, 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 нор-

мативов 
балльная 

Второй иностран-

ный 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-

12.05.2023 

итоговый тест, контроль 

техник чтения 
балльная 

Иностранный язык 

(английский) 

По графику 

ВПР 

ВПР по английскому 

языку с монологом в 

формате ОГЭ 

балльная 

Математика (алгеб-

ра+геометрия) 

По графику 

ВПР 
ВПР по математике балльная 



Учебные предметы 
7-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

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, ис-

тория, музыка, изобразительное искусство 

Физическая 

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных 

нормативов 
балльная 

Второй иностран-

ный язык 

17.04.23-

12.05.2023 

лексико-грамматический 

тест + чтение текста 

вслух 

балльная 

Социальное проек-

тирование 

17.04.23-

12.05.2023 
защита проекта зачетная 

 

Учебные 

предметы 

8-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  



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 вы-

сказывание (монолог) 
балльная 

Математика (алгеб-

ра+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, исто-

рия, 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-

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 проектов балльная 



Учебные 

предметы 

8-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

ОБЖ 
17.04.23-

12.05.2023 
тест балльная 

Физическая  

культура 

17.04.23-

12.05.2023 

сдача контрольных нор-

мативов 
балльная 

Социальное проек-

тирование 

17.04.23-

12.05.2023 
защита проекта зачетная 

 

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 

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 



Учебные предметы 
9-ые классы форма оценки 

дата Форма по УП  

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 нор-

мативов 
балльная 

Индивидуальный 

проект 

17.04.23-

12.05.2023 
защита проекта балльная 

 

 


