
 

Учебный план ООО (5-9 классы), 2022-2023 учебный год 

Выписка из образовательной программы основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) МБОУ «Гимназия № 

86» (далее – Гимназия) разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования.  

УП ООО и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации ОП ООО. Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам ООО основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей ОП ООО. 

Учебный план ООО предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ ООО для 5-9 классов.  

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 5-дневной 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки 

составляет:  

• для обучающихся 5 классов – 29 часов;  

• для обучающихся 6 классов – 30 часов;  

• для обучающихся 7 классов – 32 часа;  

• для обучающихся 8-9 классов – 33 часа. 

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком 

Гимназии. Продолжительность учебного года при получении ООО в 5-9 классах составляет 34 

учебные недели. 

Для обучающихся 5-9 классов организована триместровая система обучения. Обучение в 

5-9 классах осуществляется по пятибалльной системе. Годовая аттестация в 5-9 классах 

проводится в целом на основе результатов триместровых аттестаций и представляет собой 

среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в соответствии с правилами 

математического округления, т.е. годовая отметка выставляется путем нахождения средней 

арифметической отметки результатов триместров, целым числом, по каждому учебному 

предмету УП. Для обучающихся 9-х классов проводится ГИА-9 по образовательным 

программам ООО в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО. 

В учебный план ООО входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

Родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература); 

Иностранные языки (Иностранный язык, Второй иностранный язык); 

Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, Обществознание, 

География); 

Естественнонаучные предметы (Физика, Химия, Биология); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

Технология (Технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности). 

В соответствии с обновленным ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287, в предметную область «Родной язык и родная 

литература» входит и учебный предмет «Государственный (башкирский) язык Республики 



 

Башкортостан». Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные 

предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО по учебному 

предмету «Математика» в рамках ГИА включает результаты освоения рабочих программ 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществлен выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, 

предлагаемого Организацией, - учебный модуль "Основы светской этики". 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей Гимназии и по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: изучаются родной башкирский, родной 

русский, родной немецкий языки. 

В рамках изучения иностранного языка предусмотрено изучение английского или 

немецкого языка по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних; в 

рамках изучения второго иностранного языка  - английского, немецкого или французского 

языка в соответствии с выбором родителей (законных представителей) по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Гимназии 

необходимых условий . 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть УП, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого Гимназией, 

включает учебные предметы, учебные курсы, учебные модули по выбору 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, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 

Выбор осуществлен в пользу учебного курса «Практическая грамматика», который 

предусматривает углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС ООО обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» является логическим продолжением 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики».  

Предметная область «Физическая культура и основа безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» 

и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. В их содержание введены элементы 

физического воспитания обучающихся, представленные национальными видами спорта. 

Учебный предмет «Государственный язык республики Российской Федерации» 

Башкортостан» помогает реализовать языковую политику в РБ, обеспечивающую сохранение, 

изучение и развитие государственного языка РБ в регионе РФ с компактным проживанием 

башкирского населения. 

Специфика курса «Краеведение» состоит в том, что он имеет интегративный характер, 

соединяет в себе обществоведческие, исторические, природоведческие знания и дает 

обучающимся материал, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Цель изучения данного курса в школе - духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества; формирование у юных граждан 

нравственности и духовности в ходе изучения родного края, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего народа, чувства верности своему Отечеству, гордости за 

свою малую Родину. 

Введение курса «Страноведение. Второй иностранный язык» позволяет не только 

обучать иностранному языку, но и дает возможность познакомить обучающихся с 



 

достопримечательностями, обычаями и особенностями стран изучаемого языка, проникнуть в 

суть культур, тем самым повысить мотивацию к изучению предмета, а также совершенствовать 

их иноязычную коммуникативную компетенцию. Страноведение как аспект предмета 

«Иностранный язык» реализует практику отбора и презентации в учебном процессе сведений о 

национально-культурной специфике речевого общения с целью обеспечения коммуникативной 

компетенции обучающихся, повышения качества усвоения иностранного языка, создания 

саморазвивающейся личности, способной к самостоятельному решению проблем в условиях 

иноязычной культурной среды. «Страноведение» рассматривается как учебный курс, 

предметом которого является отобранная и организованная совокупность экономических, 

социально-политических, исторических, географических и других знаний, связанных с 

содержанием и формой речевого общения носителей иностранного языка, включаемая в 

учебный процесс с целью обеспечения образовательных и воспитательных целей обучения и 

связанная с обеспечением коммуникативных потребностей обучающихся, реализуемых на 

изучаемом языке. 

Курс «Практикум по математике» относится к предметной области «Математика и 

информатика». Цели курса: оказание индивидуальной и систематической помощи по основным 

разделам математики; обучение учащихся некоторым методам и приемам решения 

математических задач, выходящих за рамки школьного учебника математики; развитие 

интереса и положительной мотивации изучения математики; расширение и углубление 

представления учащихся о приемах и методах решения математических задач. 

Предусмотрено деление класса на группы при проведении учебных занятий по: 

• «Иностранному языку»; 

• «Родному (не русскому) языку»; 

• «Родной (не русской) литературе»; 

• «Второму иностранному языку»; 

• «Страноведению. Второму иностранному языку»;  

• «Информатике» в 8-9 классах в предпрофильных классах с технической 

направленностью; 

• «Государственному языку республики Российской Федерации»;  

• «Технологии». 

В 2022-2023 учебном году в 5 классах образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО. 

 



 

Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ «Гимназия № 86» на 2022-2027 гг. 

Предметные области  Учебные предметы, 

учебные курсы 

Количество часов (в неделю/в год) Всего 

 

 Классы (учебный год)    

V  
(2022-2023)  

VI 

(2023-2024)  

VII 

(2024-2025)  

VIII 

(2025-2026) 

IX 

(2026-2027) 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 4 136 3 102 3 102 20 680 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 2 68 12 408 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 

Государственный 

(башкирский) язык 

Республики 

Башкортостан 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Родная литература 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 

Иностранные   языки Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй иностранный 

язык 
1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 5 170 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170             10 340 

Алгебра         3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия          2 68 2 68 2 68 6 204 

Вероятность и 

статистика 
        1 34 1 34 1 34 3 102 

Информатика          1 34 1 34 1 34 3 102 



 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Обществознание     1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика         2 68 2 68 2 68 6 204 

Химия             1 34 2 68 3 102 

Биология 1 34 1 34 1 34 1,5 51 2 68 6,5 221 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17                 0,5 17 

Искусство Изобразительное 

искусство 
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 -   2 68 

Музыка 0,5 17 0,5 17 0,5 17     -   1,5 51 

Технология Технология 2 68 2 68 1 34 1 34 0,5 17 6,5 221 

Физическая культура  

и  основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности             1 34 1 34 2 68 

 Итого 28,5 969 29 986 31 1054 32 1088 32,5 1105 153 5202 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
0,5 17 1 34 1 34 1 34 0,5 17 4 136 

Практическая грамматика 0,5 17 1 34 1 34 1 34 0,5 17 4 136 

Учебные недели 34   34   34   34   34   170   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29  30  32  33  33  157  

Всего часов  986  1020  1088  1122  1122  5338 



 

В 2022-2023 учебном году в 6-9 классах образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с ФГОС ООО, утвержденным в 2010 г. 

Учебный план ООО  

на 2022- 2023 учебный год 

Предметные 

области  

Учебные 

предметы, курсы  

Количество часов (в неделю, в год)  

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература  

Русский язык  4(136) 4(136) 3(102) 3(102) 

Литература  2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык   0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Родная литература 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные   

языки 

Иностранный язык  4(136) 4(136) 4(136) 4(136) 

Второй 

иностранный язык 

1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Математика  

и  информатика  

Математика  4(136) - - - 

Алгебра  - 2(68) 2(68) 2(68) 

Геометрия   - 2(68) 2(68) 2(68) 

Информатика   - 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественно-

научные предметы  

История России.  

Всеобщая история 

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

География  1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

0,5(17) - - - 

Естественно-

научные предметы  

Физика  - 2(68) 2(68) 2(68) 

Химия  - - 1(34) 2(68) 

Биология  1(34) 1(34) 1,5(51) 2(68) 

Искусство  Музыка  0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) - 

Изобразительное 

искусство  

1(34) 0,5(17) 0,5(17) - 

Технология  Технология  2(68) 1(34) 1(34) - 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1(34) 1(34) 

Физическая 

культура  

2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 



 

 Итого (27)918 29(986) 30,5(1037) 30(1020) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

3(102) 3(102) 2,5(85) 3(102) 

Башкирский язык как государственный 

язык Республики Башкортостан 
1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Краеведение* 

Страноведение. Второй иностранный 

язык 

1(34) 1(34) 0,5(17) 1(34) 

Практикум по математике 1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 

Учебные недели 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

30 32 33 33 

Всего часов 1020 1088 1122 1122 

*- изучается или «Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан», или 

«Краеведение»  
Освоение учебного предмета, учебного курса, учебного модуля сопровождается 

промежуточной аттестацией, которая проводится по итогам учебного года по каждому 

учебному предмету, учебному курсу, учебному модулю. Промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года согласно графику проведения оценочных процедур. По 

решению педагогического совета при проведении внешнего оценочного мероприятия ВПР в 

конце учебного года результаты ВПР используются в качестве результата промежуточной 

аттестации, ВПР используется как форма промежуточной аттестации. 

Учебные предметы, учебные курсы Форма промежуточной 

аттестации 

(5-8 классы) 

Форма промежуточной 

аттестации 

(9 классы) 

Русский язык Контрольная работа в форме 

ВПР 

Контрольная работа  

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Родной язык  Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Государственный (башкирский) 

язык Республики Башкортостан 

(Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики Башкортостан) 

Контрольная работа Учет результатов текущего 

контроля 

Краеведение Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Родная литература Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Второй иностранный язык Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 



 

Страноведение. Второй 

иностранный язык 

Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Математика Контрольная работа в форме 

ВПР 

 

Алгебра Контрольная работа Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа Контрольная работа 

Вероятность и статистика Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Практикум по математике Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Информатика  Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

История  Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Учет результатов текущего 

контроля 

 

Изобразительное искусство Учет результатов текущего 

контроля 

 

Музыка Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учет результатов текущего 

контроля 

Учет результатов текущего 

контроля 

Образовательные программы ООО реализуются в Гимназии самостоятельно. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Для обучающихся 5-9 классов организована триместровая система обучения. Годовая 

аттестация в 5-9 классах проводится в целом на основе результатов триместровых аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в 

соответствии с правилами математического округления, т.е. годовая отметка выставляется 

путем нахождения средней арифметической отметки результатов триместров, целым числом, 

по каждому учебному предмету УП.  

Результаты освоения программы ООО, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, учебного курса, учебного модуля программы ООО, подлежат оцениванию с 

учетом специфики и особенностей предмета оценивания. Обучение осуществляется по 

пятибалльной системе. 

 


