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Пояснительная записка

Учебный план для 5-9 классов является составной частью Основной
образовательнойпрограммы основного общего образования МБОУ «Гимназия № 1».
Составлен с учетом анализарезультатовработы МБОУ «Гимназия
№1»,изучениясоциальногозаказанаобразовательные услуги.

УчебныйпланвусловияхреализацииФГОС ОООсформированвсоответствиис:
– Федеральнымзакономот29.12.2012года№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»;
– приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении  федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 № 1644,
31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712) ;

– приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №
115 «Обутверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по основнымобразовательнымпрограммам-
образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднегообщегообразо
вания»(вдействующейредакции,сизменениямиидополнениями);

– постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)";

– постановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрачаРоссийскойФедера
цииот28.09.2020№28"ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20"Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровлениядетейи молодежи";

– уставомМБОУ «Гимназия№1»;
– основнойобразовательнойпрограммойсреднегообщегообразованияМБОУ«Гимн

азия №1».
Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих

достижениеобучающимисярезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысред
негообщегообразования.

Реализация учебного плана является частью основной деятельности  по достиже-
нию целей и задач, определенных Основной образовательной программой среднего обще-
го образования и Программой развития.

В рамках компетенций, установленных действующим законодательством, учебный
план реализует следующие положения:

- деление классов (при наполняемости 25 человек) или потоков (при
наполняемости классов менее 25 человек) на 3 группы (с наполняемостью в каждой
группе не менее 8 человек) при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный
язык»;

- деление классов на 2 группы (при наполняемости 25 человек) или потоков
(при наполняемости классов менее 25 человек) при проведении учебных занятий по
предметам «Второй иностранный язык», «Физическая культура», «Информатика».



Изучение предметов предметной области «Родной язык и родная литература» в 9
классе осуществляется на русском родном языке.

В качестве основного иностранного языка изучается английский язык, второй ино-
странный язык – немецкий и французский.

Учебный план соответствует требованиям ФГОС состоит из двух частей —
обязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательныхотношений.Обязател
ьнаячастьучебногопланасоставляет70%отобъемаООПООО,часть,формируемаяучастникам
иобразовательныхотношений30%отобщегообъемаООПООО.Внеурочнаядеятельностьобуч
ающихсяорганизуется отдельной программой.

Аудиторная недельная нагрузка составляет в 5-м классе29; в 6-м – 31, в 7-м – 33, в
8-м – 34, в 9-м – 36 часов при 6-дневнойучебной неделе,изкоторыхнеменее25часов
составляютобязательную частьучебногоплана.

Гимназия реализует общеобразовательные программы с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдель-
ных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной про-
граммы.

Содержание образования на уровне основного общего образования направлено на
формирование у учащихся умения организовывать свою деятельность — определять ее
цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимо-
действовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые ре-
зультаты.

Реализация учебного плана является частью основной деятельности  по достиже-
нию целей и задач, определенных Основной образовательной программой основного об-
щего образования и Программой развития.

Основная образовательная программа основного общего образования содержит
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего обра-
зования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений,
- 30% от общего объема основной образовательной программы основного общего образо-
вания.

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего обра-
зования реализуется через обязательную часть учебного плана.

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает реше-
ние целей и задач, достижение планируемых результатов, определенных Основной обра-
зовательной программой основного общего образования.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
учебный план и план внеурочной деятельности. Время, отведённое на внеурочную дея-
тельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся по учебному плану.

В рамках компетенций, установленных действующим законодательством, учебный
план реализует следующие положения:

- деление классов (при наполняемости 25 человек) или потоков (при
наполняемости классов менее 25 человек) на 3 группы (с наполняемостью в каждой
группе не менее 8 человек) при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный
язык»;

- деление классов на 2 группы (при наполняемости 25 человек) или потоков
(при наполняемости классов менее 25 человек) при проведении учебных занятий по



предметам «Второй иностранный язык», «Технология», «Физическая культура»,
«Информатика».

Обучение в гимназии ведется с углубленным изучением предметов (иностранный
язык (английский) с 5-9 классы;русский язык, история и физика в 9 классе).

Изучение предметов предметной области «Родной язык и родная литература» осу-
ществляется на русском родном языке в 9 классе.

В качестве основного иностранного языка изучается английский язык, второй ино-
странный язык – немецкий и французский.

Ведущей целью языкового образования в контексте современной языковой
политики в сфере образования является лингвокультурная подготовка учащихся
различных категорий, т.е. владение учащимися на различном уровне любыми языками и
культурами, как родными, так и неродными. Для обеспечения углубленной подготовки по
предмету «Иностранный язык», количество часов увеличено на 1 час в неделю в части,
формируемой участниками образовательного процесса.

Промежуточнаяаттестация
Согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах гимназии
освоение образовательных  программ завершается устной и письменной проверкой знаний
учащихся (аттестацией) по итогам первого и второго полугодий.

На промежуточную аттестацию выносятся русский язык, математика, иностранный
язык (английский).

Промежуточная аттестация по остальным предметам учебного плана осуществля-
ется в соответствии с рабочей программой учителя по предмету на текущий учебный год.





Учебный план МБОУ «Гимназия №1» на 2022-2023
Основное общее образование

Предметные области Учебные предметы, курсы
Количество часов в неделю/год Итого часов на

уровень
Форма промежуточ-

ной аттестации5 А,Б 6 А,Б 7 А,Б 8 А,Б 9 А,Б
Обязательная часть

Русский язык и литера-
тура

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 714 Д
Литература 2/68 3/102 2/68 2/68 2/68 442 К

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) - - - - 1/34 34 Т
Родная литература (русская) - - - - 1/34 34 Т

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 510 К
Второй иностранный язык 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 340 Т

Математика и информа-
тика

Математика 5/170 5/170 - - - 340 К
Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 306 К
Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 204 К
Вероятность и статистика - - 1/34 1/34 - 68 Т
Информатика - - 1/34 1/34 1/34 102 Т

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной культуры наро-
дов России

1/34 - - - - 34 Т

Общественно-научные
предметы

История 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 340 К
Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 136 К
География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 272 К

Естественно-научные
предметы

Физика - - 2/68 2/68 3/102 238 К
Химия - - - 2/68 2/68 136 К
Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 238 К

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 - - 102 Т
Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 136 Т

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 - 272 ЗП
Физическая культура и
основы безопасности и
жизнедеятельности

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 340 Т
Основы безопасности и жиз-
недеятельности

- - - 1/34 1/34 68 Т

Итого 28/952 30/1020 32/1088 33/1122 35/1190 5372
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранные языки Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 К
Итого 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/986 31/1054 33/1122 34/1156 36/1224 5542
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