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Пояснительная записка 

к учебному плану  основного общего  образования на 2022-2023 учебный год  

МАОУ гимназии № 18 г. Томска 

     Учебный план МАОУ гимназии № 18 г. Томска разработан с учетом особенности и 

специфики МАОУ гимназии № 18 и на основе нормативно-правовых документов.  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897;  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

5. Примерная основная образовательная программа  основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22) размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы основного образования, и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-

9 классов. 

Основное общее образование включает классы с углубленным изучением английского 

языка (5-е) и классы (7-е 8-е, 9-е классы) с изучением двух иностранных языков (английского 

и  немецкого) 6-е с изучением двух иностранных языков (английского и немецкого или 

французского по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей).  

На изучение второго иностранного языка  для обучающихся 6-х,7-х,8-х и 9-х классов 

предусмотрено 2 часа. Второй час добавлен из части формируемой участниками 

образовательных отношений. Для обучающихся 5-х классов разработано два варианта 

Федерации%20(http:/fgosreestr.ru);
http://fgosreestr.ru/


учебного плана с учетом индивидуальных запросов обучающихся и их родителей законных 

представителей. 

Для обучающихся 5а класса 2 часа части формируемой участниками образовательных 

отношений направлено на углубленное изучение английского языка, 1 час на изучение 

информатики; 

Для обучающихся 5б,5в,5г классов 2 часа части формируемых участниками 

образовательных отношений направлено на  углубленное изучение английского языка, 1 час 

на изучение экологии Томской области. 

Количество часов физической культуры обязательной части учебного плана 6-9 классов 

составляет 2 часа, третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности  (согласно  

СП 2.4.3648-20) рекомендация Департамента общего образования Томской области №57-2079 

от 07.05.2020 г.). 

Часть учебного плана, формируемая участника образовательных отношений, 

распределена следующим образом: 

Класс Предмет Увеличено 

на ___ час 

Цель 

5а Информатика 1 Ранняя профилизация, углубленное изучение 

учебных предметов. 

5б,в,г. Экология Томской 

области 

1 Обеспечение интересов и потребностей 

участников образовательных отношений, 

в том числе этнокультурных 

5а,б,в,г Английский язык 2 Реализация УМК с углубленным изучением 

английского языка 

6 Немецкий 

язык/французский 

язык 

2 Изучение второго иностранного языка 

7 Немецкий язык 2 Изучение второго иностранного языка 

биология 1 Выполнение заданий творческого характера 

8 Немецкий язык 2 Изучение второго иностранного языка 

информатика 1 Решение нестандартных задач 

9 информатика 1 Решение нестандартных задач 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане 5-9 

классов  реализуется по заявлению родителей; предметные результаты освоения родного 

языка и родной литературы реализованы в предметных результатах освоения русского языка и 

литературы соответственно. Родителями (законными представителями) языки из числа языков 

народов Российской Федерации (кроме родного русского языка) не выбраны (заявления от 

родителей нет). При изучении таких предметов, как технология, информатика,  иностранный 



язык  в 5-9-х классах предусматривается деление классов на группы.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем предметам 

учебного плана, проводится 1 раз в год  

Промежуточная аттестация 

 5 а класса основного общего образования на основе  обновленных ФГОС (с углубленным 

изучением английского языка). 

Предметные области Учебные предметы Формы  

промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование с творческим 

заданием 

Родной язык и родная литература Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки Английский язык Тестирование 

Математика и информатика Математика Тестирование 

Общественно-научные предметы История  Тестирование 

География Контрольная работа 

Естественно-научные предметы Биология Контрольная работа 

Искусство Музыка Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа 

Технология Технология Учебный проект 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Физическая 

культура 

Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

Часть, формируемая участниками общеобразовательных отношений 

Информатика Тестирование 

5 б,в,г классов основного общего образования на основе  обновленных ФГОС (с углубленным 

изучением английского языка). 

 

Предметные области Учебные предметы Формы  

промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Тестирование 



Литература Тестирование с творческим 

заданием 

Родной язык и родная литература Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранные языки Английский язык Тестирование 

Математика и информатика Математика Тестирование 

Общественно-научные предметы История  Тестирование 

География Контрольная работа 

Естественно-научные предметы Биология Контрольная работа 

Искусство Музыка Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа 

Технология Технология Учебный проект 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Физическая 

культура 

Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

Часть, формируемая участниками общеобразовательных отношений 

Экология Томской области Тестирование 

 

6 а,б,в,г классов основного общего образования на основе ФГОС (с изучением 2-х 

иностранных языков). 

Предметные области Учебные пред- 

меты  

Форма промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование с творческим 

заданием 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Английский  язык Тестирование 

Немецкий 

язык/французский 

Тестирование 

Математика и информатика Математика Тестирование 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа    

География Контрольная работа    



Естественно-научные 

предметы 

Биология Контрольная работа    

Искусство Музыка Контрольная работа    

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа    

Технология Технология Учебный проект 

 Физическая культура Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

7а,б,в классов основного общего образования на основе ФГОС  (с  углубленным 

изучением английского языка). 

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование  с творческим заданием 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык Английский  язык Тестирование 

Математика и 

информатика 

Алгебра  Тестирование 

Геометрия Тестирование 

Информатика Тестирование 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Тестирование 

Биология Контрольная работа 

Искусство  Музыка Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная работа 

Технология Технология Творческий проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Сдача  нормативов (индивидуальный 

подход) 

8 а,б,в,г классов основного общего образования на основе ФГОС (с углубленным 

изучением английского языка). 

Предметные области Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации 



                     Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование с 

творческим заданием 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный  язык  Английский   язык Тестирование 

Математика и информатика Алгебра Тестирование 

Геометрия Тестирование 

Информатика Тестирование 

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

Контрольная работа 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 

Естественно-научные предметы Физика Тестирование 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Искусство Музыка Контрольная работа    

Технология Технология Творческий проект 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Сдача  нормативов 

(индивидуальный подход) 

 

Методики и технологии организации учебного процесса. 

В соответствии с возрастными особенностями, целями и задачами обучения, а также в 

условиях реализации требований ФГОС ООО в гимназии используются современные 

методики и технологии 

Основное общее образование 

Учитель основной  школы должен использовать разные методы и приемы для  

обеспечения высокого уровня знаний, создания условий для самореализации личности, 

воспитывать самостоятельность и ответственность,  удовлетворять потребности ученика в 

связи с его способностями. 

Методики и технологии образования в основной школе. 

 тестовые технологии; 

 модульно-блочные технологии; 



 развивающего обучения: 

 проблемного обучения; 

 проектного обучения;  

 здоровьесберегающие технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии и др. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода регламентируются 

календарным учебным графиком для 5-9 классов. Продолжительность уроков и перемен 

определяются  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года -34 учебные недели. 

В целях оптимизации учебной нагрузки нормативно устанавливается пятидневная  

учебная неделя для 5-9 классов. 
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