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Учебный план МБОУ «Гимназия» является локальным нормативным
актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени,
отводимого на их изучение, на уровень основного общего образования и учебным
годам.
Целью учебного плана МБОУ «Гимназия» является обеспечение введения в
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта, определение общего объёма нагрузки и максимального объёма аудиторной
нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам
(годам обучения).
Учебный план 2021-2022 учебного года разработан в преемственности с учебным
планом 2020-2021 учебного года и является основным нормативным документом,
регламентирующим структуру и содержание учебного процесса.
Образовательная деятельность организована в соответствии с учебным планом
Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ
«Гимназия» и календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия» на 2021-2022
учебный год.
В первую смену в МБОУ «Гимназия» обучаются: 5,7,8,9 классы. Занятия
начинаются с 08.00, что соответствует п. 3.4.15 СанПН СП 2.4.3648-20.
Во втору смену обучаются: 6-е классы, занятия начинаются с 13.30.
Учебный план для 5-х классов рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю; в 6-9
классах - на 6-ти дневную учебную неделю.
Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет:
 в 5-х классах – 29 часов;
 в 6-х классах – 33 часа;
 в 7-х классах – 35 часов;
 в 8-х классах – 36 часов;
 в 9-х классах – 36 часов.
что не превышает максимально допустимой недельной нагрузки на ученика и
соответствует санитарным нормам и здоровьесберегающим требованиям организации
образовательной деятельности в общеобразовательном учреждении.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СанПиН СП 2.4.3648-20 продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий.
При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку в
5-9-х классах, технологии в 5-8-х классах, информатике в 6-9 классах осуществляется
деление классов на группы.
Учебно-методические комплекты, учебники и программы соответствуют
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. Учащиеся
полностью обеспечены учебниками и пособиями по всем предметам.
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач определённых ООП.
На всех уровнях обучения соблюдается преемственность.
При формировании учебного плана МБОУ «Гимназия» учитывался ряд
принципиальных особенностей организации образовательной деятельности:
- в 7-8-х классах вводятся специально разработанные спецкурсы, обеспечивающие
интересы и потребности участников образовательных отношений;
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- в 9-х классах через курсы внеурочной деятельности учащиеся получают полную
информацию и подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и
профессиональной деятельности.
При составлении учебного плана руководствовались следующими
нормативно-правовыми документами:
Федерального уровня:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ (с последующими изменениями);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011
года, регистрационный номер 19644 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (с последующими изменениями);
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021
№
287,
«Об
утверждении
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
22.03.2021г №115 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
Республиканского уровня:
 Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от
05.07.2013г. № 60-ЗРХ (с последующими изменениями).
Образовательного учреждения:
 Устав МБОУ «Гимназия».
 Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «МБОУ «Гимназия».
 «Положением о форме, периодичности и порядке аттестации учащихся»,
рассмотренного на заседании педагогического совета от 14 марта 2014г.
№ 6 и утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия» от 25
марта 2014г. №80
Основное общее образование
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных
программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на
развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и
профессиональному самоопределению.
Учащиеся 5-9 -х классов обучаются в соответствии федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Учебный план для учащихся 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы
основного общего образования – 5 лет.
Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить достижение
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и включает обязательные предметные области и учебные предметы:
русский язык, литература, русский родной язык, русская родная литература,
иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история,
обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры народов России,
биология, физика, химия, искусство (музыка, изобразительное искусство), технология,
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» введены
предметы «Русский родной язык» по 1 часа для учащихся 7 –х классов, 8-х классов по
0,5 часа и «Русская родная литература» по 0,5 часа для учащихся 8 –х классов, 9-х
классов по 1 часу.
Целью курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и
родная литература» является воспитание гражданина и патриота, совершенствование
коммуникативных умений и культуры речи, углубление и, при необходимости,
расширение знаний о явлениях и категориях современного русского литературного
языка, совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, развитие проектного и исследовательского мышления.
Предметная
область
«Иностранный язык» представлена
предметами
«Иностранный язык», который во 5-9 классах реализуется через изучение английского
языка. Предмет «Второй иностранный язык» введен в 6-8 классах по 2 часа, который
уже четвертый год реализуется через изучение немецкого и французского языков, а в 59-х классах по1 часу.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется с целью обеспечения знаний основных норм морали, культурных традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государственности через
урочную деятельность в 5-х по одному часу.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), МБОУ
«Гимназии».
Учебные часы, отводимые на данную часть учебного плана, использованы с
целью увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части (математика, география).
Для реализации Концепции математического образования и повышения
роли естественнонаучного образования созданы следующие условия:
 продолжена линия углублённого курса математики в 7в, 8г, 9а классах
«Алгебра», автор Мерзляк А.Г., Поляков В.М. – 5 часов, «Геометрия», авторы Атанасян
Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. – 3 часа (всего 8 часов в неделю);
– 6-х классах отводится 1 час на реализацию программы учебного предмета
«Математика» авторов Муравина Г.К. и Муравиной О.В.
– в 7абг, 8абв и 9бв классах введён дополнительно 1 час на реализацию
учебного предмета «Алгебра», автор Мордкович А.Г.
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– в 5-х классах отводится 1 час на реализацию учебного предмета
«География», авторов: Бариновой И.И., Плешакова А.А., Сонина Н.И.,
- в 6-х классах введён дополнительно 1 час на реализацию учебного предмета
«География» авторов Герасимовой Т.П., Неклюевой Н.П..
 в 6-х классах отводится 1 час на предмет «Информатика» в целях
формирования ИКТ компетенций, увеличения потребности в приобретении новой
информации, а также соблюдения преемственности в образовании уровней обучения.
 в 7абг, 8абв классах отводится 1 час на изучение спецкурса «Проектная
деятельность». Цель курса - освоение методики проектной деятельности в процессе
работы над проектом (формирование технологической культуры); овладение
метапредметными умениями и навыками.
 в 7абг, 8абв классах введён 1 час на изучение спецкурса по экономике
«Финансовая грамотность». Цель: формирование семейного бюджета,
авторы: И.
Липцис, О. Рязанова.
В 9-х классах из части формируемой участниками образовательных отношений на
реализацию учебных предметов отводятся часы на спецкурсы, с целью расширения
знаний по предметам:
 на учебный предмет «Математика» в 9бв классах: спецкурс «Как научиться
решать задачи»;
 на учебный предмет «Обществознание» в 9в классе: спецкурс «Право»;
 на учебный предмет «Физика» в 9б классе: спецкурс «Решение физических
задач».
Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком
МБОУ
«Гимназия»,
промежуточная
аттестация
определяется
решением
Педагогического совета и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия»,
утвержденного Приказом от 25.03.2014 № 80.
Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все учащиеся 5-9 классов.
График проведения промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов,
учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две
недели до их начала.
Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках
учебного расписания.
В период организации образовательного процесса предусмотрено обучение с
применением дистанционных технологий и электронного обучения.
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