
 

 

 

 

Основная образовательная программа 
основного общего образования 



Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Гимназия № 3 имени Б.В.Шапошникова» г. Брянска  

на 2022-2023 уч.г. 

5 классы 

 
Учебный план 5 классов МБОУ «Гимназия №3 имени Б.В.Шапошникова» 

г.Брянска на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 

        - Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

       - Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 
19993) (с  изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г., 22 мая 2019 г.) 

 

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, а также возможность 

преподавания и изучения русского языка как родного языка. 

Режим работы гимназии – 5-дневная учебная неделя в 5-х классах. 

Продолжительность учебного года на  уровне основного общего 

образования составляет не менее 34 недель.  

Продолжительность урока не должна превышать 45 мин. 

*В случае необходимости МБОУ «Гимназия №3 имени 

Б.В.Шапошникова» г.Брянска имеет все условия и возможности  для 

организации образовательной деятельности в формате дистанционного 

обучения. 
 

Основное общее образование (5-9 классы) 
 

Учебный план для 5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

В 2022-2023 учебном году обучающиеся 5-х  классов обучаются по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Минпросвещения  России от 



31.05.2021г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы и определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных 

для изучения в 5-х классах учебных предметов: русский язык, литература, 

иностранный язык, история, география, математика, биология, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура. В учебном плане 

предусмотрены часы  

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся,  а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана для 5 класса, будет  

использовано на: 

— Изучение предметов  «Родной язык» – 0,5 ч, и «Родная литература» - 0,5 ч. 

для  предметной области «Родной язык и родная литература», как 

самостоятельных и обязательных для изучения; 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета  

обязательной части «Математика» для реализации возможности усиления 

геометрической составляющей программы данного предмета; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные, а именно: курса «Информатика» - 0,5 ч., и курса «ОДНКНР» - 

0,5 ч. 

 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от 

урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий. 

Внеурочная деятельность распределена по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно-

допустимой учебной нагрузки. 

 



Формы промежуточной аттестации 
 

№ п/п Учебный предмет Формы аттестации 
1.  Русский язык, родной 

язык 

контрольный диктант с заданиями, сочинение, 

изложение, тестовая работа, устный ответ по билетам, 

тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

2.  Литература, родная 

литература 

сочинение, творческая работа,  тестовая работа, устный 

ответ по билетам, тематический зачет, защита 

творческого проекта (реферата) 

3.  Иностранный язык тестовая работа, устный ответ по билетам, сочинение, 

эссе, тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

4.  Математика,  

алгебра, 

геометрия 

контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ 

по билетам, тематический зачет, защита творческого 

проекта (реферата) 

5.  Информатика  контрольная работа, тестовый контроль, практическая 

работа, тематический зачет, защита творческого 

проекта (реферата) 

6.  История, 

обществознание 

контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ 

по билетам, эссе, тематический зачет, защита 

творческого проекта (реферата) 

7.  География  контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ 

по билетам, тематический зачет, защита творческого 

проекта (реферата) 

8.  Физика  контрольная работа, тестовый контроль, лабораторная 

работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

9.  Химия  контрольная работа, тестовый контроль, лабораторная 

работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

10.  Биология  контрольная работа, тестовый контроль, лабораторная 

работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

11.  Искусство (музыка, 

изобразительное 

искусство) 

тестовый контроль, творческая практическая работа, 

устный ответ по вопросам, защита творческого проекта 

(реферата, творческая работа) 

12.  Технология  тестовый контроль, творческая работа, практическая 

работа, лабораторная работа,  устный ответ по 

вопросам, защита творческого проекта (реферата, 

творческая работа) 

13.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольная работа, тестовый контроль, практическая 

работа, устный ответ по билетам, защита творческого 

проекта (реферата) 

14.  Физическая культура тестовый контроль, устные ответы по билетам,  зачет по 

нормативам, сдача норм ГТО, защита творческого 

проекта (реферата) 
 

*В случае необходимости МБОУ «Гимназия №3 имени 

Б.В.Шапошникова» г.Брянска имеет все условия и возможности  для 



организации и проведения промежуточной аттестации в дистанционном 

формате. 
 



Учебный план основного общего образования  

5 классы (ФГОС) 

при 5-дневной учебной неделе  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5      

Литература 3      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3      

Математика и 

информатика 

Математика 5      

Алгебра       

Геометрия       

Вероятность и 

статистика 
      

Информатика        

Общественно-

научные 

предметы 

История  

 
2      

Обществознание        

География 1      

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1      

Искусство  Музыка  1      

Изобразительное 

искусство 
1      

Технология  Технология  2      

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

Физическая 

культура 
2      

ИТОГО  26      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
3      

Родной язык 0,5      

Родная литература 0,5      

Математика  1      

Алгебра       

Геометрия       

Биология       

Основы безопасности жизнедеятельности       

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
0,5      

Информатика 0,5      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29/986      

 

 

 



Пояснительная записка  
к учебному плану  

МБОУ «Гимназия № 3 имени Б.В.Шапошникова»  г. Брянска  

на 2022-2023 учебный год. 

6-9 классы 

 
Учебный план 6 - 9 классов МБОУ «Гимназия №3 имени Б.В.Шапошникова» 

г.Брянска на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ); 

 - Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 года № 

1644, от 31 декабря 2015 года № 1577);  

       - Приказом Минобрнауки России 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»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 

19993) (с  изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлениями 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.) 
 

 

Учебный план определяет: 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся и является частью 

основной образовательной программы, разработанной гимназией;  

 образовательную недельную/годовую нагрузку обучающихся, которая 

равномерно распределяется  в течение учебной недели/года. 

 формы промежуточной аттестации. 
 

Формы промежуточной аттестации:  

 итоговая контрольная работа; 

 тестовая работа (в т.ч. в формате ОГЭ и ГИА); 

 защита творческих работ и проектов; 

 контроль (устная форма) по билетам 

Режим работы гимназии – 5-дневная учебная неделя в 1-7-х классах; 6-

дневная  учебная неделя в 8-11-х классах. 

Продолжительность учебного года на  уровне основного общего 

образования составляет не менее 34 недель.  

Продолжительность урока не должна превышать 45 мин. 

*В случае необходимости МБОУ «Гимназия №3 имени 

Б.В.Шапошникова» г.Брянска имеет все условия и возможности  для 



организации образовательной деятельности в формате дистанционного 

обучения. 
 

Основное общее образование (6-9 классы) 
 

Учебный план для 6-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

В 2022-2023 учебном году обучающиеся 6 – 9-х  классов обучаются по 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы и определяет общий объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Во ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных 

для изучения учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная 

литература, иностранный язык, второй иностранный язык, история России, 

всеобщая история, обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, 

информатика, основы духовно-нравственной культуры народов России, физика, 

биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. В учебном плане 

предусмотрены часы для  предметных областей «Родной язык и родная 

литература», как самостоятельных и обязательных для изучения. 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива гимназии. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках 

уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от 

урочных на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий. 

Внеурочная деятельность распределена по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Часы внеурочной деятельности не включаются в объем предельно-

допустимой учебной нагрузки. 

 



В целях изучения особенностей региона, его места в истории 

многонациональной России, вклада в становление и развитие российской 

государственности, отечественной промышленности, науки и культуры изучение 

модульного курса «Брянский край» обеспечено   за счет часов внеурочной 

деятельности: 

6 класс – курс «География Брянского края»; 

7 класс – курс «Литературная Брянщина»; 

8-9 класс – курс «История Брянского края». 

В части учебного плана 6-х классов, формируемой участниками образовательного 

процесса, с целью более полного формирования математической грамотности  

обучающихся   отведен 1 час  на изучение: 

- математики – 1ч. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-х классах 

включен в план внеурочной деятельности. 

В части учебного плана 7-х классов, формируемой участниками 

образовательного процесса  отведено 2 часа на изучение предметов, 

обеспечивающих реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей, для укрепления физико-технического и химико-биологического 

направлений:  

- на увеличение часов для изучения алгебры – 0,5 ч;  

- на увеличение часов для изучения геометрии – 0,5 ч; 

- на изучение биологии – 0,5 ч; 

- на изучение основ безопасности жизнедеятельности – 0,5ч. 

В 8 классе с целью укрепления  физико-технической составляющей 

образования учащихся из части, формируемой  участниками образовательного 

процесса,  выделено 0,5 часа на изучение  предмета «Алгебра»,  0,5 часа на 

изучение  предмета «Геометрия».  Курс «Химия» в 8 классе рассчитан на 3 часа. В 

связи с этим фактом и для «усиления»  химико-биологического направления 1 час 

введен на изучение данного предмета из части, формируемой участниками 

образовательного процесса.  
В 9 классе с целью более полного обеспечения подготовки обучающихся  к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) из части, формируемой  

участниками образовательного процесса,  выделено 0,5 часа на изучение  

предмета «Алгебра»,  0,5 часа на изучение  предмета «Геометрия».   

В 5-7-х классах обучение поводится по 5-дневной учебной недели. В 8-9-х 

классах – по 6-дневной. Продолжительность урока 45 минут. 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

№ п/п Учебный предмет Формы аттестации 
15.  Русский язык, родной 

язык 

контрольный диктант с заданиями, сочинение, 

изложение, тестовая работа, устный ответ по билетам, 

тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

16.  Литература, родная 

литература 

сочинение, творческая работа,  тестовая работа, устный 

ответ по билетам, тематический зачет, защита 

творческого проекта (реферата) 

17.  Иностранный язык тестовая работа, устный ответ по билетам, сочинение, 

эссе, тематический зачет, защита творческого проекта 



(реферата) 

18.  Математика,  

алгебра, 

геометрия 

контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ 

по билетам, тематический зачет, защита творческого 

проекта (реферата) 

19.  Информатика  контрольная работа, тестовый контроль, практическая 

работа, тематический зачет, защита творческого 

проекта (реферата) 

20.  История, 

обществознание 

контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ 

по билетам, эссе, тематический зачет, защита 

творческого проекта (реферата) 

21.  География  контрольная работа, тестовый контроль, устный ответ 

по билетам, тематический зачет, защита творческого 

проекта (реферата) 

22.  Физика  контрольная работа, тестовый контроль, лабораторная 

работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

23.  Химия  контрольная работа, тестовый контроль, лабораторная 

работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

24.  Биология  контрольная работа, тестовый контроль, лабораторная 

работа, практическая работа, устный ответ по билетам, 

тематический зачет, защита творческого проекта 

(реферата) 

25.  Искусство (музыка, 

изобразительное 

искусство) 

тестовый контроль, творческая практическая работа, 

устный ответ по вопросам, защита творческого проекта 

(реферата, творческая работа) 

26.  Технология  тестовый контроль, творческая работа, практическая 

работа, лабораторная работа,  устный ответ по 

вопросам, защита творческого проекта (реферата, 

творческая работа) 

27.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

контрольная работа, тестовый контроль, практическая 

работа, устный ответ по билетам, защита творческого 

проекта (реферата) 

28.  Физическая культура тестовый контроль, устные ответы по билетам,  зачет по 

нормативам, сдача норм ГТО, защита творческого 

проекта (реферата) 
 

*В случае необходимости МБОУ «Гимназия №3 имени 

Б.В.Шапошникова» г.Брянска имеет все условия и возможности  для 

организации и проведения промежуточной аттестации в дистанционном 

формате. 
 



Учебный план основного общего образования  

6-7 классы (ФГОС) 

при 5-дневной учебной неделе  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2 20 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1 2 4,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 2 4,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 
   1 2 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

ИТОГО  27,5 29 30 33 33 152,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
1,5 1 2   4,5 

Второй иностранный язык       

Математика  1 1    1 

Алгебра   0.5   0,5 

Геометрия   0,5   0,5 

Биология   0,5   0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности   0,5   0,5 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
0,5      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1155 157/5495 

 

 



 

Учебный план основного общего образования  

8-9 классы (ФГОС) 

при 6-дневной учебной неделе  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                 Классы  

Количество часов в неделю/год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1 1 3,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

   1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5     0,5 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

ИТОГО  28,5 30 31 34 35 159,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
3,5 3 3 2 1 12,5 

Математика       

Алгебра    0,5 0,5 1 

Геометрия    0,5 0,5 1 

Информатика       

Биология       

Химия    1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

32/1120 33/1155 35/1225 36/1260 36/1260 172/6020 



 


