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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ГИМНАЗИИ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ДЛЯ УРОВНЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) МАОУ Вто-

рая гимназия обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучаю-

щихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, возможность изучения родного языка из числа языков народов Рос-

сийской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изуче-

ние, по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

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

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, ос-

новы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечи-

вающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокуль-

турные. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 

6020 часов. 

На уровне основного общего образования реализуется Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования.  

Обеспечена дополнительная (углубленная) подготовка по предметам гуманитарного, 

естественно-научного, инженерно-технологического, социально-экономического, 

IT(информационного) направлений.  

При составлении учебного плана на 2020-2021 учебный год учтены современные тен-

денции развития системы российского образования: реализация системно-деятельностного 

подхода, введение проектной деятельности, информатизация образования, использование 

электронного образования, индивидуализация и дифференциация обучения, усиление роли 

внеурочной деятельности обучающихся, интеграция общего и дополнительного образова-

ния.  

Учебный план отвечает следующим требованиям: 

 полнота учебного плана ОУ в контексте реализации ФГОС; 

 нацеленность на удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей или 

законных представителей и реализацию интересов обучающихся; 
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 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям к структуре документа; 

 рациональность использования часов части, формируемой участниками образова-

тельных отношений; 

 целесообразность использования дистанционных образовательных технологий; 

 возможности организации смешанного обучения (очного и дистанционного); 

 отсутствие перегрузки обучающихся; 

 обеспеченность плана ресурсами, в т. ч. финансовыми, кадровыми и программно-

методическими (наличие и соответствие уровням обучения); 

 гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения;  

 преемственность учебного плана ступени общего образования с учебным планом 

начального общего образования, преемственность учебных планов внутри ступени 

обучения. 

В гимназии созданы соответствующие условия для реализации ФГОС ООО: 

 изучены нормативные документы, определяющие содержание образования на 

2021-2022 учебный год; 

 разработаны рабочие программы на основе примерных программ по предметам в 

соответствии с ФГОС; 

 разработаны рабочие программы по предметам и курсам, формируемым участни-

ками образовательных отношений; 

 в рабочие программы добавлены вопросы по истории Сибирь и географии Новоси-

бирской области, отражающие  особенности региона;  

 решен вопрос об обеспечении обучающихся учебниками; имеется дополнительная 

литература для учителя и обучающихся, обеспечивающая реализацию программ 

для изучения предметов на углубленном уровне; 

 учителя прошли курсовую переподготовку по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта; 

 материальная база позволяет реализовать практическую часть программ на базовом 

и профильном уровнях; 

 обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(протокол № 1 от 26.08.2021). 

Учебный план рассмотрен и согласован на педагогическом совете гимназии  30.08.2021 

г. (Протокол № 1). 

Учебный план гимназии состоит из пояснительной записки и плана-графика недельного 

распределения часов (сетки академических часов). Пояснительная записка представляет собой 

совокупность концептуального описания учебного плана, его обоснования и комментариев к 

распределению академических часов.  

Сетка академических часов определяет: 

- максимальный объем учебной нагрузки гимназистов при пятидневной (для 5-6 

классов) и шестидневной (для 7-11 классов) учебной неделе; 

- состав учебных предметов; 

- распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания обра-

зования по учебным предметам и классам в течение учебной недели. 

Учебная нагрузка соответствует постановлению Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания» Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 № 2. Здоровьесберегающая направленность учебной деятельности  обеспечи-

вается за счет реализации идеи индивидуализации образования с учетом возрастных осо-

бенностей обучающихся и внедрения дистанционного и электронного образования. Воз-
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можность выбора учащимися предметов для углубленного изучения дополняет их индиви-

дуальные образовательные программы, а также способствует удовлетворению личных об-

разовательных интересов гимназистов, становлению жизненного опыта, формированию от-

ветственности за свой выбор, получению навыков организации собственной деятельности. 

Разгрузка обучающихся осуществляется за счет изучения материала на оптимальном 

уровне трудности, использования современных образовательных технологий, внедрению 

дистанционного и электронного образования, благодаря оптимальному сочетанию статиче-

ской и динамической деятельности детей, использованию различных форм наглядности.  

В гимназии созданы условия для реализации ООП  ООО в соответствии с требовани-

ями ФГОС, оценочные и методические материалы.  

Созданная в гимназии образовательная среда направлена на сбережение здоровья уча-

щихся: наличие двух больших перемен по 20 минут и перемена между урочной и внеуроч-

ной деятельностью  - 30 минут, использование здоровьесберегающих технологий, функци-

онирование оздоровительно-профилактического центра, развитая система обеспечения пи-

танием. Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком. 

Продолжительность занятий в 5-9 классах  – 40 минут.  

Основной концептуальный подход, использованный при реализации ООП ООО – си-

стемно-деятельностный, позволяющий обеспечить формирование готовности к саморазви-

тию и непрерывному образованию, проектирование и конструирование социальной среды 

обучающихся, активную учебно-познавательную деятельность, учет индивидуальных воз-

растных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план 5-9-х классов определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представите-

лей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организа-

ции). 

Обязательная часть включает предметные области и предметы, предусмотренные 

ФГОС. Учебный план составлен в соответствии с вариантом № 1 и вариантом № 2 пример-

ных учебных планов, предложенных Министерством просвещения России. По пятидневной 

рабочей неделе учатся 5 А, 5Б, 5В, 5И, 6А, 6Б, 6В, 6И классы. По шестидневной неделе 

учатся 7А, 7 Б, 7 С, 7И, 8А, 8Б, 8 С, 8И, 9А, 9Б, 9В, 9И классы. Часть классов входит в 

региональный проект «Специализированные классы». С 6-го класса предусмотрено углуб-

лённое изучение предметов. В 2021-2022 учебном году открыты специализированные 

классы следующих направлений – IT-направление 7 С, 8С (цифровые) классы. Естественно-

научное направление (физика, химия) – 7А, 8А, 9А инженерно-технологическое направле-

ние – 9 И класс. Также в связи с реализацией проекта «Базовые школы РАН» в академиче-

ских классах осуществляется углубленное изучение предметов и активизирована исследо-

вательская деятельность 7А, 8А, 9А классы. В этих классах по группам изучаются матема-

тика, физика, химия.  

На изучение физкультуры выделено 2 часа. Третий час, обеспечивающий двигательную 

активность обучающихся, перенесен во внеурочную деятельность – курс «ГТО в действии». 

Выполнение норм ГТО предусмотрено и на уроках физической культуры. 

В 5-х и 6-х классах часть часов, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, использована для введения курса «Информатика». В учебный план включены все обя-

зательные предметы, предусмотренные ФГОС, в том числе «Второй иностранный язык», 

«Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». Изучение технологии осуществ-

ляется по модульному подходу. Класс делится на пять групп, которые в течение учебного 

года по сложившейся схеме перемещаются по пяти модулям: «Электроника», «Электромон-
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тажные работы», «Робототехника», «Инженерный дизайн», «Дизайн одежды». Также деле-

ние класса на группы осуществляется на предметах: «Иностранный язык», «Второй ино-

странный язык», «Информатика».  

В 6-х классах часть часов, формируемая участниками образовательных отношений, ис-

пользована для введения курса «Информатика». Во всех классах предусмотрено повышен-

ное количество часов на изучение предмета «Математика», в том числе и за счет перерас-

пределения части часов из формируемых участниками образовательных отношений. Уве-

личение часов на изучение математики связано с трудностью изучаемого предмета и тен-

денциями в системе российского образования, направленными на усиление естественно-ма-

тематической подготовки обучающихся.  В учебный план включены все обязательные пред-

меты, предусмотренные ФГОС, в том числе «Второй иностранный язык», «Родной (рус-

ский) язык», «Родная (русская) литература». Изучение технологии осуществляется по мо-

дульному подходу. Класс делится на пять групп, которые в течение учебного года по сло-

жившейся схеме перемещаются по пяти модулям: «Электроника», «Электромонтажные ра-

боты», «Робототехника», «Инженерный дизайн», «Дизайн одежды». Также деление класса 

на группы осуществляется на предметах: «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык», «Информатика». 

Углубленное изучение предметов отражается в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Введены курсы «Углубленная математика» и 

«Углубленная физика», «Углубленная химия», «Дополнительные вопросы русского языка», 

«Дополнительные вопросы истории». За счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлены часы на изучение математики и на углубленное 

изучение предметов. Во всех 7-8-ых классах в учебный план включены все обязательные 

предметы, предусмотренные ФГОС, в том числе «Второй иностранный язык», «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература».  

Выделенные дополнительные часы используются на углубленное изучение предметов 

либо для изучения предметов, по которым ученики испытывают наибольшие затруднения. 

Углублённое изучение предметов осуществляется еще и за счет введения соответствующих 

курсов в плане внеурочной деятельности. Таким образом осуществляется интеграция об-

щего и дополнительного образования.  

Ниже в таблице 1 представлена подробная информация по предметам углубленного 

изучения в классах на уровне основного общего образования и дополнительные часы для 

изучения отдельных предметов, выделенные из части формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

 
 

Таблица 1. Изучение предметов на углублённом уровне  

в классах, осваивающих уровень основного общего образования,  

и выделенные на это дополнительные часы  из части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 6а 6б 6в 6и 7а 7б 7с 7и 8а 8б 8с 8и 9а 9б 9в 9и 

Русский 

язык. Пред-

мет «допол-

нительные 

вопросы 

русского 

языка» 

     1    1    1 1  

История. 

Предмет 

«Дополни-

тельные во-

просы исто-

рии» 

     1    1    1 1  

Общество-

знание  
             1 1  
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Матема-

тика. Пред-

мет 

«Углублен-

ная матема-

тика»  

1 1 1 1             

Алгебра. 

Предмет 

«Углублен-

ная матема-

тика» 

    1 

П

о 

гр

уп

па

м 

 1 1 1 

П

о 

гр

уп

па

м 

1 1 1 1 1 1 1 

Геометрия      1 

П

о 

гр

уп

па

м 

 1 1 1 

П

о 

гр

уп

па

м 

 1 1 1  1 1 

Техноло-

гия 

            1 1 1 1 

Углуб-

ленная 

химия  

    2 

по 

гр

уп

па

м 

   2 

по 

гр

уп

па

м 

   2 

по 

гр

уп

па

м 

   

Углуб-

ленная 

физика 

    2 

по 

гр

уп

па

м 

   2 

по 

гр

уп

па

м 

   2 

по 

гр

уп

па

м 

   

 

 

  

Предусмотрена реализация этнографических особенностей региона. Вопросы, свя-

занные с профессиональным самоопределением интегрированы в курс «Технологии» и рас-

пределены по разным годам обучения. 

Для обеспечения реализации курса «География Новосибирской области» его модули ин-

тегрированы в обязательный учебный предмет - «География».  Аналогично, для того, 

чтобы обеспечить реализацию курса «Живая природа  Новосибирской области», его модули 

интегрированы в обязательный учебный предмет «Биология». Для того, чтобы обеспечить 

реализацию курса «История Сибири», его модули интегрировано включены в обязатель-

ный учебный предмет «История России. Всеобщая история».  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через воспитательную работу классных руководителей, учителей-предметни-

ков и через курс внеурочной деятельности «Нравственные идеалы русского народа, храни-

мые в языке и словесном творчестве».  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Для оценки достижения предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования в гимназии определены 

следующие формы промежуточной и итоговой аттестации. 
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Оценка метапредметных результатов осуществляется с 5 по 8 класс в форме прове-

дения комплексных контрольных работ (не реже 1 раза в год) по текстам, составленным в 

соответствии с рекомендациями министерства просвещения, в 9 классах – через разработку 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект в 9 классах показывает результаты 

сформированности у обучающихся метапредметных навыков и навыков проектной деятель-

ности. Темы проектов ученики выбирают в соответствии с изучаемыми предметами, кур-

сами внеурочной деятельности и курсами дополнительного образования. Итоговый учет ре-

зультатов проектной деятельности осуществляют классные руководители. 

Оценка достижения предметных результатов в 5-х – 8-х классах осуществляется по 

всем предметам, входящим в учебный план, в формах, представленных в таблице 2.  
Таблица 2. Формы промежуточной аттестации  

 

Класс Предмет  Формы проведения промежуточной ат-

тестации 

5-8 
Русский язык 

Письменная контрольная работа (дик-

тант, тестовая работа) 

5-8  
Литература 

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

5-8 

Родной (русский) язык 

На основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных от-

меток 

5-8 
Родная (русская) литера-

тура 

На основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных от-

меток 

5-8 
Иностранный язык  

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

5-8 
Второй иностранный 

язык 

На основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных от-

меток 

5-6 Математика Письменная контрольная работа 

7-8 Алгебра Письменная контрольная работа 

7-8 

Геометрия 

На основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных от-

меток 

5-8 
Информатика 

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

5-8 История России. Всеоб-

щая история  

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

5-8 
Обществознание  

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

5-8 
География 

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 

7-8 Физика Письменная контрольная работа 

7-8 Химия Письменная контрольная работа 

5-8 Биология Письменная контрольная работа 

5-7 

Музыка 

На основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных от-

меток 

5-6 
Изобразительное искус-

ство 

На основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных от-

меток 

5-8 
Технология  

Письменная контрольная работа (тесто-

вая работа) 
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5-8 

Физическая культура 

На основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных от-

меток 

7-8 Углубленная химия Письменная контрольная работа 

7-8 Углубленная физика Письменная контрольная работа 

8 

Искусство  

На основании четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных от-

меток 

 

В 9-х классах по всем предметам, не выносимым на государственную итоговую ат-

тестацию, и предметам, по которым проводятся контрольные работы по выбору, итоговая 

аттестация осуществляется на основании четвертных отметок как среднее арифметическое 

четвертных отметок.  

 
 

 


