
  

 
 

 

Утверждаю.  

Директор гимназии №5 

___________Попова В.С. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану МОАУ «Гимназия №5» на 2021-2022 уч. год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов и 

инструктивно – методических материалов: 

•    Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

•    Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

• приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно – 

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 №1/15 в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020)) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 01.09.2021) 

• Порядок зачета организацией, результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 №845/369; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ и Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №882/391); 

• письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 

«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

• письмом Министерства просвещения РФ от 26.02.2021 №03-205 «О 

методических рекомендациях (по обеспечению возможности освоения 

ООП обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному 

плану); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 



  

Российской Федерации от 28.09.2020 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"; 

• Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685 - 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность 

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной 

учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, 

шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования); 

• Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования". 

• рекомендации по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761); 

• приказом министерства образования Оренбургской области от 

15.07.2021 №01-21/1170 «Рекомендации по формированию учебных 

планов  образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 

учебный год»; 

Учебный план основного общего образования: обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС;  определяет общий объём нагрузки 

и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения);  

обеспечивает возможность обучения на государственном языке Российской 

Федерации и устанавливает количество учебных часов, отводимых на их 



  

изучение, по классам (годам) обучения. 

На основании ст.15. п. 1. Закона «Об образовании»  образовательная 

организация  разрабатывает и утверждает учебный план самостоятельно. 

Целевые установки учебного плана МОАУ «Гимназия №5»: 

• cохранение единого образовательного пространства Российской 

Федерации и региона 

• повышение качества образования 

• изучение английского языка на углубленном уровне 

• введение профильного обучения 

• развитие вариативного характера образования 

• работа по  ФГОС НОО (1-4 классы) 

• введение ФГОС ООО (5-9 классы) 

• введение ФГОС СОО (10-11классы) 

 Целью гимназии является: повышение качества гимназического 

образования на основе создания условий формирования ключевых 

компетенций, составляющих социальный опыт растущей личности и 

обеспечивающих ее успешную социализацию и воспитание, профильную 

направленность обучения, развитие высоких интеллектуальных, духовно-

нравственных качеств, социально-трудовую ориентацию в будущей 

профессиональной деятельности, успешную самореализацию гимназистов не 

только в школьной среде, но и в последующей жизни. 

Задачи образовательного процесса в гимназии: 

-  сформировать гуманитарное  и гуманистически ориентированное 

образовательное пространство; 

- способствовать формированию ключевых компетенций для успешной 

социализации выпускников; 

- обеспечить инновационное развитие гимназии путем повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров; 

-  осуществить переход на качественно новый уровень развития 

воспитательной системы, направленной на формирование социально-

адаптивной и конкурентоспособной личности; 

-  совершенствовать систему управления гимназией. 



  

Основой гимназического образования является языковая подготовка 

учащихся. Такие универсальные «языки-ключи» это: 

- русский (в т.ч. стилистика) и иностранные языки как универсальные 

средства добывания разнообразной информации; 

- математика – ключ (инструмент) познания общей картины мира; 

- универсальный язык познания природы – от традиционного для 5-6 

классов естествознания до химии с физикой; 

- универсальный язык, описывающий характер взаимоотношений 

человека и общества, интегрирующий комплекс социальных, психолого-

педагогических и экономических наук; 

- информатика, прошедшая эволюционно путь развития от тривиального 

«программирования» до универсального языка информационных 

технологий, преодолевая увлечение примитивной компьютерной 

грамотностью. 

Если принять, что данный набор языков является универсальным и 

достаточным и для приобретения научного знания, и для начала 

самостоятельной жизни, то их изучение должно быть обязательным для 

каждого гимназиста. Курсы, имеющие целью освоение этих универсальных 

«языков-ключей», отнесены к инвариантной части учебного плана, а их 

изучение становится обязательным для всех, независимо от склонностей 

учащихся.  

УП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Учебный 

план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели в V – IX классах. Количество учебных занятий за 5 

лет составит не более 6020 часов. Количество часов в V, VI, VII, VIII и IX 

классах 6-дневном режиме работы образовательной организации составляет 

32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. Продолжительность урока составляет 

45 минут. Между началом дополнительных занятий и последним уроком 

необходимо организовать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 



  

Режим работы для V-IX классов организован в рамках шестидневной 

учебной недели, с учетом мнения советов обучающихся, родителей а также в 

порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

  В соответствии с реализацией в  5 - 9 классах ФГОС ООО гимназия 

реализует обязательные предметные области и учебные предметы: 

-  русский язык и литература (русский язык и литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык (русский), родной 

литературе (русская);  

- иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй 

иностранный язык (немецкий язык);  

- общественно – научные предметы: (История России, Всеобщая история), 

обществознанию, географии); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатике);  

- основы духовно – нравственной культуры народов России; 

- естественно – научные предметы (физика, химия, биология);  

- искусство (музыка, изобразительное искусство);  

- технология (технология);  

-физическая культура и  Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, 

физической культуре).  

Обязательная учебная область основы духовно – нравственной культуры 

народов России реализуется в качестве отдельного предмета в 5-6 классах, в 

количестве не менее 64 часов за два учебных года.  

Курс ОБЖ в 5,6 классах интегрируется с биологией, географией и 

физической культурой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится  с 

учетом потребностей обучающихся на основании анкетирования родителей 

(законных представителей), опроса обучающихся и реализуется в следующих 

направлениях через   введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений: второй иностранный язык (немецкий язык), информатика, 



  

элективный курс «Введение в естественно – научные предметы. 

Естествознание.». 

При изучении предметной области «Родной язык и родная литература» 

учет мнения обучающихся и их родителей осуществляется на основании 

письменных заявлений родителей при приеме (переводе) на обучение по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования. 

В основной школе целью образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности 

с начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 

условиями организационным формам обучения, характерным для основной 

школы. В этой связи в 5 классе происходит деление на классы физико – 

математической и гуманитарной направленности. В 5 – 9 гуманитарных 

классах продолжается углубленное изучение английского языка и вводится 

изучение второго иностранного языка (немецкий язык). В 5, 6, 7 

математическом – вводится  элективный курс «Введение в естественно – 

научные предметы. Естествознание.», а затем с 7 класса вводится изучение 

второго иностранного языка (немецкого).  

 В седьмом классе вводится изучение курсов алгебры, геометрии, 

физики. В 8-ом классе вводится предмет «Химия» и заканчивается изучение 

изобразительного искусства, музыки. 

В девятом классе, с одной стороны завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам основной школы, а с другой стороны 

создаются условия для осознанного выбора учащимися профиля обучения в 

старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, через введение 

предпрофильной подготовки за счет часов внеурочной деятельности. 

Характеристика образовательных областей учебного плана.  

Образовательная область «Русский язык и литература». 

Задачи: 



  

- овладение русским языком в объеме основной образовательной   

программы; 

- развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

- приобщение обучающихся к богатству отечественной культуры; 

- развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

- приобщение к культуре русского народа, а через неё и к мировой; 

- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической 

культуры. 

В предметную область «Русский язык и литература» включены учебные 

предметы: «Русский язык» - 5 класс - 5 часов в неделю, 6 класс – 6 часов в 

неделю; 7 класс – 4 часа в неделю, 8-9 – 3 часа в неделю, «Литература» 5, 6 

класс – 3 часа в неделю, 7-8 класс – 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю.  

Преподавание русского языка и литературы предметов образовательной 

области «Русский язык и литература» ведется на базовом уровне в 5-9 классах 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

Задачи: 

 - развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

- приобщение к культуре русского народа, а через неё и к мировой; 

- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической 

культуры. 

В предметную область «Родной язык и родная литература» включены 

учебные предметы «Родной язык (русский)» - 7 класс по 0,5 часа, 8-9 класс по 

0,25 часа и «Родная литература (русская)» - 7 класс по 0,5 часа, 8-9 классы по 

0,25 часа. 

 

Образовательная область «Иностранный язык». 

Задачи: 

- развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков; 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 



  

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

- изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

В предметную область  «Иностранный язык (английский язык)» 

включен предмет английский язык – 5, 7, 8, 9 класс  - 5 часов в неделю, 6 класс 

4 часа в неделю.  

Преподавание английского языка образовательной области 

«Иностранные языки» ведется на углубленном уровне с 5-9 класс. 

На основании анкетирования родителей (законных представителей), за 

счет школьного компонента введено изучение немецкого языка как второго 

иностранного языка с 5 класса в гуманитарных классах, с 7 - в классах 

математической направленности.  

Образовательная область «Математика и информатика» 

Задачи: 

- обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме 

государственного стандарта; 

- развитие логического и  образного  мышления у детей; 

- формирование способности к анализу и синтезу; 

- развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

- развитие смысловой памяти. 

В предметную область «Математика и информатика» включены учебные 

предметы: «Математика» 5, 6 класс – 5 часов в неделю, «Алгебра» 7, 8, 9 класс 

– 3 часа в неделю, «Геометрия» -7, 8, 9 класс- 2 часа в неделю,  

«Информатика»  в 5, 6, классах – 1 час в неделю вводится за счет компонента 

формируемого участниками образовательных отношений, а с 7 класса 1 час в 

неделю за счет федерального компонента БУП. Преподавание математики, 

информатики  ведется на базовом уровне в 5-9-х классах. 



  

Часть учебного плана формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей.  

 Образовательная область «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

Задачи: 

- получить необходимые культурно-исторические знания; 

- стать более толерантными, милосердными терпимыми;  

-осознавать основные нормы морали, значение нравственности и 

духовных ценностей в жизни общества и семьи; 

- прививать уважение к религиозным чувствам других, проявлять 

веротерпимость;  

- развить чувство патриотизма и уважения к традициям народов России. 

Обязательная учебная область основы духовно – нравственной культуры 

народов России реализуется в качестве отдельного предмета в 5-6 классах 

вводится за счет компонента формируемого участниками образовательных 

отношений, в количестве не менее 68 часов за два учебных года. 

Образовательная область «Общественно – научные предметы» 

Задачи:  

- освоение на уровне государственного стандарта необходимыми для 

социальной адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и 

видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи; 

- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни 

- овладение методами исторического и экономического познания. 



  

В предметную область включены учебные предметы: «История 

(История России. Всеобщая история)»  5-8 класс - 2 часа в неделю, 9 класс – 3 

часа, «Обществознание» 6-9 класс – 1 час в неделю, «География»  5-6 класс 1 

час в неделю, 7-9 класс 2 часа в неделю. В 5-9-х классах указанные предметы 

преподаются на базовом уровне.  

Образовательная область «Естественно – научные предметы». 

Задачи:  

- овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного 

стандарта; 

- формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного 

края,  как важной составной части научной картины мира и компонента 

общечеловеческой культуры; 

- экологическое воспитание школьников; 

- гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения 

психического и физического здоровья обучающихся. 

В образовательную область включены учебные предметы: «Биология» 5, 

6,7  класс – 1 час в неделю, 8,9 класс – 2 часа в неделю; «Физика» 7- 8 класс – 

2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю. Преподавание предметов 

образовательной области «Естественно – научные предметы»  в 5 - 9 классах 

ведется на базовом уровне. Для организации изучения обучающимися 

содержания образования физико – математической  направленности за счет 

компонента формируемого участниками образовательных отношений  в 5,6,7  

классах включен элективный курс «Введение в естественно – научные 

предметы. Естествознание.» - 1 час в неделю.  

Образовательная область «Искусство» 

Задачи: 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

- воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 



  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 

В предметную область включены учебные предметы: «Изобразительное 

искусство» 5-8 класс – 1 час в неделю, «Музыка» 5 - 8 класс – 1 час в неделю, 

Преподавание этих предметов идет на базовом уровне. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Задачи:  

- приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре 

и спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного 

стандарта; 

- формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурно- и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ; 

- воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, 

потребности в физическом совершенствовании.  

В предметную область включены учебные предметы: «Физическая 

культура» 5-9 класс - 3 часа в неделю, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 7-9 класс – 1 час в неделю. Предметы данной 

образовательной области ведутся на базовом уровне. За счет компонента 

формируемого участниками образовательных отношений в 7 классе вводится 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Образовательная область «Технология» 

Задачи: 

- освоение технологических знаний на уровне государственных 

стандартов; 

- воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к 

труду, понимания его роли в жизни человека; 

- формирование навыков культуры труда; 

- овладение общетрудовыми  и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных  и организаторских способностей. 



  

В образовательную область включены учебные предметы: «Технология» 

5 - 8  класс – 2 часа в неделю, 9 класс – 1 час в неделю. Преподавание 

технологии  ведется на базовом уровне. 

С учетом потребностей обучающихся, на основании анкетирования 

родителей (законных представителей), опроса обучающихся  часы 

компонента формируемого участниками образовательных отношений   в 

5-7 классах  используются для углубленного изучения английского языка: 

- в 5 классе отводится 2 часа; 

- в 6 классе отводится 1 час; 

- в 7 классе отводится 2 часа; 

- в 8 классе отводится 2 часа. 

Для введения немецкого языка (как нового предмета): 

              - в 5 - 7 гуманитарных классах отводится 1 час, 8-9 отводится 0,5 часа, 

              - в 7-9 математических классах отводится 1 час.            

Для продолжения изучения предмета «Информатика»: 

 -  в 5 – 6  классах отводится 1 час. 

Для  изучения предмета «ОБЖ»: 

 -  в 7  классах отводится 1 час. 

Для изучения предмета «Родной язык и родная литература»: 

 «Родной язык (русский)» - 7 класс по 0,5 часа, 8-9 класс по 0,25 часа;  

 «Родная литература (русская)» - 7 класс по 0,5 часа, 8-9 классы по 0,25 

часа. 

Внеурочная деятельность для 5-9-х классах, в соответствии с  ФГОС 

ООО организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и 

спортивно-оздоровительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Гимназия №5» на 2021-22 учебный год,  обеспеченных программ-но-

методическим комплектом,  перешедших на ФГОС ООО  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5м 5 6м 6 7м 7 8м 8 9 

 Обязательная часть          

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

Родная литература 

(русская) 

    0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

5 5 4 4 5 5 5 5 5 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 5      

Алгебра     3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 1 1      

Общественно – научные 

предметы 

История (История 

России, Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Естественно – научные 

предметы 

Физика     2 2 2 2 3 

Химия       2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 30 30 31 31 33 33 35,5 35,5 35,5 

Компонент формируемый участниками  

образовательных отношений 
 

2 2 2 2 2 2 0,5 0,5 0,5 

Второй иностранный язык 

 (немецкий язык) 

 1  1 1 1 0,5 0,5 0,5 

Информатика  1 1 1 1      

ОБЖ      1    

Элективный курс «Введение в естественно – 

научные предметы. Естествознание.» 

1  1  1     

Количество учебных занятий за неделю 32 32 33 33 35 35 36 36 36 

Количество учебных занятий  за год  

(в каждом классе) 

1188 1188 1122 1122 1190 1190 1224 1224 1224 

Количество классов – комплектов 1 3 1 2 1 2 1 2 3 

Внеурочная деятельность (направления) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

 



  

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии со статьей 56 закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах всех уровней  образования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по  четвертям. 

По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные 

отметки за четверти в 5-9 классах (четыре раза в год). В конце каждого 

учебного года выставляются годовые отметки в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

 В 5-9-х классах проводятся тематические контрольные работы по 

учебным предметам и контрольные работы по итогам года. 

 Промежуточная аттестация может быть организована в форме экзамена, 

зачета, итоговой контрольной работы в конце учебного года, начиная с 5 

класса. Проведение такой аттестации утверждается календарным учебным 

графиком, который ежегодно рассматривается педагогическим советом 

МОАУ «Гимназия №5». Устанавливаются форма и порядок ее проведения. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы начального, 

основного или среднего (полного) общего образования, как правило, апреле-

мае текущего года. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

В 5-9-х классах проводятся тематические контрольные работы по учебным 

предметам и контрольные работы по итогам года. Итоговый контроль 

проводится: русский язык (итоговая контрольная работа), литература 

(итоговая контрольная работа), родной русский язык и родная литература 



  

(итоговая контрольная работа), иностранные языки (итоговая контрольная 

работа или устный экзамен), математика (итоговая контрольная работа), 

алгебра (итоговая контрольная работа), геометрия (итоговая контрольная 

работа), информатика  (итоговая контрольная работа), история (итоговая 

контрольная работа), обществознание (итоговая контрольная работа), 

география (итоговая контрольная работа), физика (итоговая контрольная 

работа), химия (итоговая контрольная работа), биология (итоговая 

контрольная работа), музыка (итоговая контрольная работа), изобразительное 

искусство  (итоговая контрольная работа), технология (итоговая контрольная 

работа), ОБЖ (итоговая контрольная работа), физическая культура  (комплекс 

физических упражнений, зачёт), второй иностранный язык (немецкий язык) 

(итоговая контрольная работа), элективные курсы (итоговая контрольная 

работа). 

В 9-х  классах в течение года проводится  мониторинг уровня  подготовки к 

итоговой государственной аттестации (контрольные работы по русскому 

языку, математике, экзаменов по выбору в формате государственной 

(итоговой) аттестации, целью которых является выявление затруднений 

обучающихся и устранения пробелов в знаниях. 

В 9 классе проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

обязательного государственного экзамена по русскому языку, математике, 

экзаменов по выбору в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования.  

 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Итоговая 

контрольн

ая работа, 

устный 

экзамен 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

устный 

экзамен 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

устный 

экзамен 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

устный 

экзамен 

Итоговая 

контрольная 

работа, устный 

экзамен 

Математика Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   



  

Алгебра   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Геометрия   Муниципаль

ный зачет 

Региональны

й зачет 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
История Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Обществознан

ие 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
География Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Физика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Химия    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Биология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Музыка Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Изобразитель

ное искусство  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Технология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

ОБЖ   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Физическая 

культура 

комплекс 

физических 

упражнений 

комплекс 

физических 

упражнений 

комплекс 

физически

х 

упражнен

ий 

комплекс 

физически

х 

упражнен

ий 

Зачет 

Второй 

иностранный 

язык 

(нем.язык) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Сроки 01.04.22 -

31.05.22 

01.04.22 -

31.05.22 

01.04.22 -

31.05.22 

01.04.22 -

31.05.22 

01.04.22 -

31.05.22 
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