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3.1 Учебный план ООП ООО 

Учебный план основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждение «Гимназия № 32» (далее - 

учебный план) для 5 классов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО,  

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью ООП ООО, составлен на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС 

ООО); 

3. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 

2022 г. № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021г. № 287» 

4. Приказ Министерства  образования Кузбасса от 05.07.2022  № 1662 « О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности  для 1-11(12) классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – 

Кузбасса, реализующих образовательные программы  начального общего,  

основного общего  и среднего общего образования, в соответствии с 
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего,  основного общего и среднего общего образования  на 

2022-2023 учебный год» 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, утвержденная протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22 

6. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания"(вместе с 

"СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296) 

 Учебный план: 

-  обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования;  

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации; возможность преподавания и изучения родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, из числа 

государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка. 

 В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО учебный план определяет: 

- общий объем нагрузки и минимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения); 



 

Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 32» г. Новокузнецка на 2022/2023 учебный год 
 (5 классы) 

Страница 

4  из 8 

 

 С  система 

М енеджмента 

К  ачества 

 

МБОУ 

Гимназия 

№ 32 

-  перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

- учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при  

5-дневной учебной неделе, предусмотренными СанПиНом.  

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую 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. 

В обязательную часть учебного плана в соответствии с п. 33.1 ФГОС 

ООО  входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), математика, история, география, биология, основы духовно-

нравственной культуры народов России, изобразительное искусство, музыка, 

технология, физическая культура.  

В МБОУ «Гимназия №32» языком образования является русский язык. В 

соответствии с п. 33.1 обновлённого ФГОС ООО изучение родного языка 

(русского) и родной литературы (русской) из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей образовательной 

организации и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сентября нового учебного 

года. В связи с отсутствием заявлений и отказом родителей (законных 

представителей) от изучения родного языка и родной литературы в учебном 

плане не предусмотрено изучение данных учебных предметов. 
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Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного 

плана организуется по выбору участников образовательных отношений – 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор участников образовательных отношений по изучению 

ряда учебных предметов и учебных курсов учебного плана МБОУ «Гимназия 

№ 32» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 1 сентября 

нового учебного года: -учебный предмет «Второй иностранный языка» 

предметной области «Иностранные языки» при наличии в МБОУ «Гимназия 

№32» необходимых условий. В связи с отсутствием заявлений и отказом 

родителей (законных представителей) от изучения второго иностранного 

языка в учебном плане не предусмотрено изучение данного учебного 

предмета. 

 В соответствии с п. 20 ФГОС ООО «организация образовательной 

деятельности по ООП ООО, в том числе адаптированной, может быть 

основана на делении обучающихся на группы и различное построение 

учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического и физического 

здоровья, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов».  

Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения 

следующих предметов и курсов: «Иностранный язык (английский)», 

«Технология», «Введение в информатику» при наполняемости 25 и более 

человек. Оплата деления классов  с наполняемостью от 16 – 24 человек 

производится за счет компенсационной части ФОТ МБОУ «Гимназия № 32». 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
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отношений из перечня, предлагаемого МБОУ «Гимназия № 32», включает 

учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), 

учебные модули 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, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ (п. 33.1 ФГОС ООО). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматривает 

учебные курсы, обеспечивающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся, а также учитывающие этнокультурные интересы: 

- учебный курс «Введение в информатику» введен для понимания роли 

информационных процессов, информационных ресурсов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни 

современного общества, для формирования начальных умений применять 

информационные технологии при работе с различными видами информации  

и рассчитан на 1 час,  

-учебный курс «Основы русской словесности» введен для сближения 

преподавание русского языка и литературы, понимания обучающимися 

литературных произведений как творения словесного искусства, рассчитан 

на 1 час. 

Учебный год начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.05.2023. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 
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Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  5 классе – 29 часов. 

Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут. Занятия 

организованы в одну смену. Во время занятий необходим перерыв для 

гимнастики не менее 2 минут. Затраты времени на выполнение домашних 

заданий не превышают 2,5 часа. 

В соответствии с п. 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план 

включает формы промежуточной аттестации обучающихся. Порядок 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся 5-8,10 классов МБОУ «Гимназия №32» г. Новокузнецка. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» 

по итогам четверти. Промежуточная аттестация учащихся по итогам года в 5 

классах проводится в форме комплексной контрольной работы. 

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 
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Предметные области 
Учебные предметы,  
курсы 

                     Классы 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 5В Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5 5 15 

Алгебра     

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание     

География 1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 
Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 1 3 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

    

Физическая культура 2 2 2 6 

Итого 27 27 27 81 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 2 2 6 

«Введение в информатику» 1 1 1 3 

«Основы русской словесности» 1 1 1 3 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной неделе) 29 29 29 87 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) в соответствии с действующими 
санитарными правилами и нормами 

29 29 29 87 
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