
Учебный план основного общего образования 

МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» 

(в соответствии с обновленными ФГОС ООО второго поколения) 

на 2022-2023 учебный год 

Общеобразовательный классы 

5б класс 

Учебный план МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова», реализующего 
образовательную программу основного общего образования (далее чебный план), 
обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного 
материала, формирования перечня результатов образования и организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план: 
— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации.   

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 
образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 
образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 
потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 
учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 
изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. Время, 
отводимое на данную часть учебного плана,  использовано на: 
 — введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 
—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 
 

В 5б классе в часть, формируемую участниками образовательных отношений МОУ 
«Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова», по согласованию с родителями, введены такие 
предметы как: 

- Обществознание – 1 час в неделю, 
- Физическая культура – 1 час в неделю 
МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова»  определяет режим работы по 5-дневной   

учебной неделе  с учетом законодательства Российской Федерации. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет  34  

недели.   Максимальное  число  часов в неделю в 5 классах при 5-дневной учебной 
неделе и 34 учебных неделях составляет 29 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в  основной  
школе  составляет  45 минут.  



В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МОУ «Гимназия №1 им. 

В.Я.Шишкова» осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по иностранным языками, технологии, иностранному языку и информатике  при 

наполняемости классов 20 и более человек. 
 

Промежуточная аттестация в 5б общеобразовательном классе проводится в 

соответствии с Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся 5-11 классов МОУ «Гимназия №1 

имени В.Я. Шишкова», утвержденным 30.08.2022 г. приказ №70-9. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно в следующих формах: итоговая 

контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, тестирование, защита 

рефератов, исследовательских и творческих работ, защита проектов и другие формы.  
 Ежегодно (не позднее 1 месяца до окончания учебного года) решением 

педагогического совета гимназии определяется перечень учебных предметов, выносимых 

на итоговый контроль в 5-8 гимназических классах, устанавливаются форма, порядок и 

сроки ее проведения. Данное решение утверждается педагогическим советом и 

закрепляется приказом директора по гимназии. 

Промежуточная аттестация обучающихся гимназических классов проводится по 

учебным четвертям или полугодиям. Четвертные и полугодовые оценки в переводных 

классах выставляются в баллах. 

В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 

Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50% учебного 

времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы, болезнь), 

осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти, в 

любой из форм промежуточной аттестации по выбору преподавателя. 

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

• отличники учебы; 

• призеры  региональных и федеральных предметных олимпиад, конкурсов; 

• обучающиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в 

особых случаях: 1) по состоянию здоровья (согласно заключению медицинской 

комиссии); 2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место 

жительства; 3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от экзаменов. 

Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 по 31 мая. 

Окончание учебного года в гимназических классах в сроки, установленные 

Министерством просвещения и науки РФ, нормативными документами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

5б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно-научные предметы История  2 

Обществознание   

География 1 

Естественнонаучные предметы Физика   

Химия  

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 
1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКР 
1 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в том числе: 
2 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 1 

Фактический объем учебной нагрузки 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 

Вакансия 0 

Дополнительное образование, в том числе:   

Основы исследовательской деятельности  0,5 

  


