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Пояснительная записка 

 

1. 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. 

 

1.1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» г. Бежецка Тверской области, 

реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации, от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 

года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования», от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями от 28 декабря 2020 года № 766); 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, 
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Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (редакция от 21 января 2021 года); 

- Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» г. Бежецка Тверской области; 

- Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» г. Бежецка Тверской области. 

 

1.2. Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» г. 

Бежецка Тверской области и реализуется в VI-IX классах. 

 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 6-9 классов. 

 

1.4. Образовательный процесс в 6-9 гимназических классах организован 

в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20), регламентирован годовым 

календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год.   

 

1.5. Учебный год начинается 01.09.2022 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. Продолжительность учебного года в 5 –9-х классах –34 

недели, каникулы - не менее 30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель.   

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. Нагрузка равномерно распределяется в 

течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

внеурочной деятельности. При составлении учебного плана индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся, согласно СП 2.4.3648-20.  



В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается шестидневная учебная 

неделя. Продолжительность урока  – 45 минут. Обучающиеся     6а, 7а, 8а, 9а 

гимназических  классов занимаются в 1 смену.     

  

 1.6. 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 и информатике  при наполняемости классов 20 и более человек. 

 

1.7. Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с приказом МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова»   выбраны 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

  

1.8. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного 

года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право 

пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с 

родителями (законными представителями) в соответствии с графиком 

дополнительных занятий и графиком ликвидации академической 

задолженности. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной 

программе (учитываются рекомендации ПМПК). 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования, не допускаются к итоговой аттестации, к 

обучению на следующем уровне общего образования. 

 

1.9. Реализация учебного плана МОУ «Гимназия №1 им. В.Я.Шишкова» 

в 2022-2023 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и 

субсидией на выполнение муниципального задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных 

предметов и образовательной программе в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 



2. Учебный план для   6а, 7а, 8а, 9а (гимназических) классов составлен в 

соответствии с ФГОС ООО.   

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

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в 

соответствии с ФГОС ООО. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- русский язык; 

- литература; 

- родной язык (русский) в   IX классах; 

- иностранный язык (английский); 

- математика в V-IV классах/алгебра-геометрия – в VII- IX классах; 

- информатика в VII- IX классах; 

- история России, всеобщая история; 

- обществознание в VI- IX классах; 

- география; 

- биология; 

- физика в VII- IX классах; 

- химия в VIII- IX классах; 

- музыка в VI- VIII классах; 

- изобразительное искусство в VI- VIII классах; 

- технология в VI- VIII классах; 

- физическая культура; 

- ОБЖ в VIII- IX классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся МОУ «Гимназия №1 

им. В. Я. Шишкова», а также их родителей (законных представителей) и  

отражает особенности гимназического компонента образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, предусматривает: 

  1) увеличение часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части в соответствии с современными учебно-

методическими комплексами: 

     - биология в 7а классе -1 час в неделю.  

 2) гимназический компонент: 

- второй иностранный язык (немецкий) – в 6а, 7а,8а классах  – 1 час в 

неделю  

3) подготовку к Итоговой государственной аттестации: 

- русский язык в 9а классе - 1 час в неделю; 

- алгебра в   9а  классе -  1час в неделю. 

 

3. Промежуточная аттестация в 6-8-х гимназических классах проводится 

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

периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся 6-11 



классов МОУ «Гимназия №1 имени В.Я. Шишкова», утвержденным 

30.08.2022 г. приказ №70-9. 

 

3.1 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.  

 

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в 

диагностике  становятся новые формы контроля: защита рефератов и 

творческих работ, защита проектов, метапредметные диагностические 

работы, которые составляются из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий.  

 

3.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена 

новая диагностика результатов личностного развития. Она может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не 

подписываются  и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или гимназии в целом, а не по конкретному 

ученику. 

 

3.4.  Ежегодно (не позднее 1 месяца до окончания учебного года) 

решением педагогического совета гимназии определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на итоговый контроль в 6-8 гимназических классах, 

устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение 

утверждается педагогическим советом и закрепляется приказом директора по 

гимназии. 

 

3.5. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, 

письменные контрольные задания, тесты, перечень тем учебного курса для 

собеседования разрабатываются на предметных кафедрах в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Они 

утверждаются методическим советом гимназии и закрепляются приказом 

директора образовательного учреждения. В аттестационный материал по 

русскому языку, литературе, математике, географии, физике, химии, 



геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать как 

теоретические вопросы, так и практические задания.  

 

3.6 В 7-8 классах обучающиеся сдают переводные экзамены: 7 класс – 

по истории, 8 класс – по английскому языку.  

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся гимназических классов 

проводится по учебным четвертям или полугодиям. Четвертные и 

полугодовые оценки в переводных классах выставляются в баллах. 

 4.1. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на 

лечении в санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в 

учебном заведении при лечебном учреждении. 

 4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 по 31 

мая. 

5. Окончание учебного года в гимназических классах, государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов определяется в сроки, 

установленные Министерством просвещения и науки РФ, нормативными 

документами. 

6. Изложенные принципы построения учебного плана отработаны в 

гимназической практике, их целесообразность подтверждена диагностикой 

результатов обученности обучающихся. Все образовательные предметные 

программы учебного плана рекомендованы Министерством просвещения и 

науки Российской Федерации и обеспечивают образование на уровне не ниже 

государственного образовательного стандарта, по предметам гимназического 

компонента - углубленную подготовку, что обеспечивает условия для 

самоопределения обучающихся, их успешной социализации. 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования 

МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова» 

(в соответствии с ФГОС ООО второго поколения) 

на 2022-2023учебный год 

Гимназические классы 

6а-9а классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6а 7а 8а 9а 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)    1  

Родная литература (русская)     

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Биология 1 1 2 2 

Физика  2 2 3 

Химия   2 2 

Искусство Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 
1 1 1  

Технология Технология 2 2 2  

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

ОБЖ   1 1 

Итого 28 29 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в том 

числе: 1 2 0 2 

Русский язык и литература Русский язык       1 

Иностранный язык Второй иностранный язык (немецкий) 1 1      

Естественнонаучные предметы  Биология    1    1 

Фактический объем учебной нагрузки 29 31 32 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 31 32 33 

Дополнительное образование, в т.ч. 0  0 0,5 0,5 

«Химия и биология в исследованиях» («Точка роста»)   0,5 0,5 

6а – 1ч. информатика – через стимулирующие выплаты + 1ч. на деление 

6а класс – 1ч. немецкий язык – через стимулирующие выплаты + 1ч. на деление 

7а – 1ч.  математика «Математика +» – через стимулирующие выплаты 

7а – 1ч. русский язык - через стимулирующие выплаты 

7а – 1ч. литература - через стимулирующие выплаты 

7а – 1ч. ОБЖ - через стимулирующие выплаты 

7а класс – 1ч. немецкий язык – через стимулирующие выплаты + 1ч. на деление 

8а – 1ч. русский язык - через стимулирующие выплаты 

8а – 1ч. литература - через стимулирующие выплаты 

8а – 2ч. немецкий язык -  через стимулирующие выплаты 
 


