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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Учебный план МБОУ «Гимназия № 69», реализующий основную образовательную программу основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), формы промежуточной аттестации.  

       Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

       Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта.  

       Количество учебных занятий за 5 лет (5-9 класс) на одного обучающегося - не менее 5058 часов и не более 5549 

академических часов. Обучение в 5-х классах осуществляется в режиме 5-тидневной учебной недели. Максимально 

допустимая недельная учебная нагрузка составляет: 5 класс – 29 часов. 

       Учебный план строится на принципе преемственности обучения. Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность учебного года для обучающихся  5 – х классов – 34 учебных недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

        Возможна организация обучения в очной, очно-заочной и (или) заочной формах. В этом случае составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, способностей и 

потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей). С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей) 

предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. Порядок организации индивидуального обучения на 

дому регламентируется локальным актом МБОУ «Гимназия № 69» «Положение об организации индивидуального 

обучения больных детей на дому». 

         Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 

требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации.  



 

 

        Учебный план является частью образовательной программы школы и является инструментом реализации целей, 

задач, планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии ФГОС. 

       Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений с учетом запросов и потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

         В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 - русский язык и литература (русский язык, 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, основы безопасности 

жизнедеятельности).  

        В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения на тот или иной учебный предмет. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для введения специально разработанных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса. Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). 



 

 

         Выбор предметов, преподаваемых за счет компонента образовательного учреждения, осуществляется участниками 

образовательных отношений путем анкетирования на родительских собраниях. 

          Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения учебных  курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира.  

          В учебном плане МБОУ «Гимназия № 69» в предметах, преподаваемых за счѐт компонента образовательного 

учреждения, нами произведено разделение на учебные предметы,  предметные  курсы. В нашем понимании учебный 

предмет - предмет, обеспеченный УМК и авторским планированием; предметный курс – предмет,  разработанный 

непосредственно педагогом. Формализованных требований по оценке успеваемости по результатам освоения предметных 

курсов не предусмотрено.  

  При проведении занятий по  иностранному языку (английскому и немецкому), информатике, технологии 

осуществляется деление классов на две группы. 

  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 69». 

 На уровне основного общего образования учащиеся 5-9 классов аттестуются по четвертям. В конце учебного года 

выставляются годовые отметки на основании определения среднеарифметической отметки за четыре четверти учебного 

года. 

Обучающиеся 9-х классов проходят государственную итоговую аттестацию в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего образования и в сроки, определенные 

Министерством образования и науки Российской Федерации.   

Режим работы гимназии определяется  календарным учебным графиком, утвержденным приказом директора 

гимназии  и представленным на сайте гимназии в сети Интернет (http://www.alted.ru/oo1255 в разделе «Нормативные 

документы»). 

 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен определяется 

школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания учащихся. Перемены между уроками составляют 

10-15 минут. Данный режим работы гимназии обеспечивает выполнение федерального государственного 

http://www.alted.ru/oo1255


 

 

образовательного стандарта и компонента образовательного учреждения учебного плана в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно - нравственном и 

интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения 

гимназистов. Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой подготовкой 

преподавательского состава и материально-технической оснащенностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  МБОУ «Гимназия № 69»  

на 2022/2023 учебный год 

 основного общего образования  (ФГОС ООО)  5-е  классы   

Предметные области Предметы 5а 5б 5в всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык и родная 
литература 

Родной  язык (русский)     

Родная литература (русская)     

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 9/9 

Второй иностранный язык     

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 15 

Алгебра     

Геометрия     

Вероятность и статистика     

Информатика     

Общественно-научные 
предметы 

История  2 2 2 6 

Обществознание     

География 1 1 1 3 

Естественно-научные 
предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6/6 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 6 

ОБЖ     

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России * 

 1 1 1 3 

Итого  27 27 27 81/15 
 

     



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

2 2 2 6 

Страны изучаемого языка. Великобритания. 2 2 2 6/6 

Всего часов 29 29 29 87/21 

Максимально допустимая недельная нагрузка           29     29           29                      87 

 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577, Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761. 
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