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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план основного общего образования (6-9 классы) Кировского областного государ-

ственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» на 

2022-2023 учебный год разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Приказ Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

изменениями). 

3. Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021г. Регистрационный N 63180.) 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 "Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"". (Заре-

гистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г. Регистрационный N 61573.) 

6. Устав КОГОАУ «Гимназия №1», утверждённый приказом Министерства образования Ки-

ровской области от 21.12.2015 №5-974 9 (с изменениями). 

7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 

В учебном плане основного общего образования (6-9 классы) Кировского областного госу-

дарственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» 

на 2022-2023 учебный год сохранены тенденции, заложенные в учебные планы прошлых лет. 

Парадигма обучения в гимназии – когнитивная, системно-деятельностная и личностно-

ориентированная. Обучение в гимназии в соответствии с данными парадигмами строится на осно-

ве гибких форм организации учебно-воспитательного процесса, способствующих формированию 

интеллекта, навыков исследовательского труда, ориентированных на личностные способности 

обучающихся и их развитие через различные виды деятельности. 

Информатизация образовательного пространства в гимназии реализуется через: 

- введение в урочную деятельность с 1 по 11 класс по всем предметам методик с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий; 

- использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Особенность учебного плана 
Учебный план гимназии носит интегративно-гуманитарный характер. Центральной идеей 

учебного плана гимназии является сочетание целей участников образовательного процесса, обще-

ства и государства в области образования, культурно-национальные, региональные и местные за-

просы, образовательные запросы личности, дифференциация образовательного процесса, реализа-

ция личностно-ориентированной системы обучения. 

В гимназии со 2 по 11 классы углублённо изучаются иностранные языки. В качестве ино-

странных языков всеми обучающимися в гимназии изучаются английский, немецкий языки, исхо-

дя из запросов обучающихся и родителей, в качестве первого (основного) иностранного языка со 2 

класса по программам углубленного изучения. Второй иностранный язык (английский, немецкий 

или французский) по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается 

на базовом уровне с 5 класса. 

Учебный план основного общего образования Кировского областного государственного об-

щеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» состоит из двух 
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частей: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, который включает в себя перечень обязательных 

предметов, обеспечивающих единство школьного образования, и создает условия для развития 

учащихся, достижения предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется средствами учебных 

предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» и предусматривает следую-

щий порядок: 

1. Учебный предмет «Родной язык (русский)» по 1 часу в 6-9 классах. 

2. Учебный предмет «Родная литература (русская)» по 1 часу в 6 и 9 классе за счет учеб-

ного предмета «Литература». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия для 

углубленного изучения иностранного языка (по 2 часа во 5-9-х классах). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает санитарной нормы. 

При проведении учебных занятий по некоторым предметам в гимназии предусмотрено деле-

ние класса на группы: 
№ Наименование предметов 5-9 кл. 

1.  Иностранный язык 3 группы 

2.  Второй иностранный язык 3 группы 

3.  Технология 5-8 классы: 2 группы 

4.  Информатика 7-9 классы: 2 группы 

5.  Химия 8,9 классы: 2 группы на 1 час 

Формы промежуточной аттестации 
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о текущем кон-

троле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе в следующий класс обучающихся в 

Кировском областном государственном общеобразовательном автономном учреждении «Гимна-

зия №1 г. Кирово-Чепецка». 

Промежуточная аттестация в гимназии подразделяется на: 

- триместровую – оценка качества освоения обучающимися какой-либо части (частей), темы 

(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (триместра) на основании те-

кущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценка качества освоения обучающимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год. 

Освоение образовательных программ в 1 – 11-х классах завершается итоговым контролем по 

всем учебным предметам. В 9 классах - за исключением предметов, которые обучающиеся сдают 

на ОГЭ. Содержание промежуточной аттестации (КИМ) определяется планируемыми результата-

ми, содержанием учебных программ. КИМ готовятся учителями-предметниками. Итоги промежу-

точной аттестации обучающихся 6-9 классов подводятся по 5- балльной системе. 

Учебный год для обучающихся 9-х классов заканчивается государственной итоговой атте-

стацией, сроки которой определяются Рособрнадзором. 
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Формы промежуточной аттестации 

на уровне основного общего образования (6-9 классы) на 2022-2023 уч.г. 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

формы промежуточной аттестации обучающихся 

6абв 7абв 8абв 9абв 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ОГЭ 

Литература 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа / ОГЭ 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной язык (рус-

ский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родная литература 

(русская) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

- - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа / ОГЭ 

Второй иностранный 

язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа / ОГЭ 

Обществознание 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа / ОГЭ 

География 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа / ОГЭ 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа / ОГЭ 

Химия - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа / ОГЭ 

Биология 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа / ОГЭ 

Математика и 

информатика 

Математика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ОГЭ 

Геометрия - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ОГЭ 

Информатика - Тест Тест Тест / ОГЭ 

Основы ду-

ховно-

Основы духовно-

нравственной куль-
- - - - 
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нравственной 

культуры 

народов Рос-

сии 

туры народов России 

Искусство 

Музыка Тест Тест Тест - 

Изобразительное ис-

кусство 

Контрольная 

комбиниро-

ванная рабо-

та 

Контрольная 

комбиниро-

ванная рабо-

та 

Контрольная 

комбиниро-

ванная рабо-

та 

- 

Технология Технология 
Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 
- 

Физическая 

культура и 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Физическая культура 
Сдача нор-

мативов 

Сдача нор-

мативов 

Сдача нор-

мативов 

Сдача нор-

мативов 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

- 
Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 
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Учебный план основного общего образования (6-9 классы) на 2022-2023 уч.г. 

Предметные области Учебные предметы 
Классы 

6абв 7абв 8абв 9абв 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-
ра 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 - - 1 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - 2 2 3 

Химия 
- - 

1 1 

1 1 

- - 1 1 

Биология 1 2 2 2 

Математика и информа-
тика 

Математика 5 - - - 

Алгебра - 3 3 3 

Геометрия - 2 2 2 

Информатика - 
1 1 1 

1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 

Технология Технология 
2 2 1 

- 
2 2 1 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

- - - - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Иностранный язык 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

2 2 2 2 

ИТОГО: 33 35 36 36 

Учебные недели: 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная санитарными правилами и гигиеническими нор-

мативами, 
при 6-дневной учебной неделе: 

33 35 36 36 
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