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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному  плану МБОУ «Гимназия  № 1» 

на  2019/2020  учебный  год 
для 5,6,7,8,9 – х  классов, реализующих ФГОС ООО 

 

       Учебный план МБОУ «Гимназия №1»,  реализующий 

образовательную программу основного общего образования (далее 

 учебный план), определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

       Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

       Учебный план 5 - 9 –х классов 2019-2020 учебного года подготовлен в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования
1
» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 629);  

 

6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (в редакции приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07 22015 № 734); 

 

7.  Основной  образовательной программой основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (п. 14 ФГОС 

ООО). 

8. Письмом от 20 декабря 2018 г. N 03-510 МИНИСТЕРСТВа ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПАРТАМЕНТом ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ  (в  связи с 

вступлением в силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 3 августа 

2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации")  ПО ПРИМЕНЕНИЮ НОРМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА РОДНЫХ ЯЗЫКАХ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИК РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, РОДНЫХ ЯЗЫКОВ ИЗ ЧИСЛА ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ РУССКОГО КАК РОДНОГО. 

9. Приказом Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 14 декабря 2010 г. № 974 «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы в 

Воронежской области»,  

10. Приказом Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 01 февраля 2012 № 786 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Воронежской 

области»; 

11. Приказом  Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 27 декабря 2012 года № 452 «Об утверждении 

перечня общеобразовательных учреждений, которым присвоен статус 

региональной инновационной площадки по направлению «Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

12. Письмом  Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 02.08.2018 года №  80-11/7256   «Разъяснения по 

отдельным вопросам применения    федерального  государственного  

образовательного  стандарта основного общего образования».  

        

         Учебный план 5 - 9-х классов основного общего образования является 

частью основной образовательной программы нашего образовательного 

учреждения, обеспечивающей введение в действие и реализацию требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (ФГОС на ступени ООО  реализуются с 01.09.2014 г.), 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/


определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, а также возможных направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам.  

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе на 

соответствующих ступенях обучения определен  образовательным 

учреждением «Гимназия №1» самостоятельно следующим образом: 

- при пятидневной учебной неделе для учащихся  5-7-х  классов; 

- при шестидневной учебной неделе для учащихся  8-9 - х  классов; 

 

Согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», учебный план является частью образовательной 

программы и определяет перечень,  последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности. Учебный план основного 

общего образования гимназии  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

В учебный план  входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы (п. 18.3.1 ФГОС ООО):  

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

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

связи с вступлением в силу 14 августа 2018 года Федерального закона от 3 

августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации") 

-  иностранный язык (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; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) (для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся  предусмотрено в учебном плане количество часов 

учебных занятий по предмету «Физическая культура» в количестве, не менее 

3-х уроков в неделю). 

В гимназии образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации (русском), и при этом 

русский язык является родным языком обучающихся, поэтому достижение 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-03.08.2018-N-317-FZ/


предметных результатов освоения обязательной предметной области 

«Родной язык и родная литература» обеспечивается в рамках предметной 

области «Русский язык и литература».  

Распределение перечней предметов (курсов) по годам обучения, а 

также количество часов на их освоение определено гимназией. 

При определении количества часов, выделяемых в учебном плане на 

освоение тех или иных предметов (курсов),  учтен  принцип преемственности 

содержания основного общего и среднего общего образования: предметные 

результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, направлены 

на обеспечивание успешного обучения на следующем уровне общего 

образования (п.11 ФГОС ООО). 

Учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с определением, 

что количество часов учебных занятий обязательной части образовательной 

программы должно составлять 70% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Оставшиеся 30 % от общего объема ООП ООО (часть образовательной 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

представляют собой часы учебных занятий, отдельных модулей в рамках 

предмета,   введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (урочная 

деятельность), и часы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной 

деятельности).  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на 

обязательные предметные области и учебные предметы, а также на учебные 

курсы, обеспечивающие различные интересы и образовательные потребности 

обучающихся, не превышает  максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся:  

для 5 класса - 29 часов в неделю (5-дневная учебная неделя); 

для 6 класса - 30 часов в неделю (5-дневная учебная неделя); 

для 7 класса - 32 часа в неделю (5-дневная учебная неделя); 

для 8 класса - 36 часов в неделю (6-дневная учебная неделя); 

для 9 класса - 36 часов в неделю (6-дневная учебная неделя); 

Посещение обучающимися предусмотренных учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебных занятий является обязательным 

(часть 1 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

В учебном плане а учебный год конкретизируются (уточняются): 

• состав учебных предметов (как обязательных, так и учебных 

предметов (курсов) из части, формируемой участниками образовательных 

отношений); 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

• недельная нагрузка обучающихся; 



 

       В 5-9-х классах в течении учебного года проводятся внутри- и 

межпредметные образовательные модули (внесены в учебный план), 

элективные учебные предметы.    Использование внутрипредметных модулей 

направлено на  увеличение часов на изучение предметов практически всех 

предметных областей.  Расширение преследует цели: обеспечение более 

высокого уровня подготовки учащихся к изучению профильных предметов. 

В учебном плане ООО  предусмотрено  введение второго иностранного 

языка: французский и немецкий (по выбору), в 5-8-х классах по 0.5 часа, в 9-х 

– 1 час в неделю. Предмет «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России» продолжен в 5-х классах (по 0.5 часа). 

Период (класс), в котором начинается изучение второго иностранного 

языка, а также недельная нагрузка определены с 5-го класса с учетом 

имеющихся в гимназии условий. Часть УП, формируемая участниками 

образовательного процесса (элективные предметные курсы), представлена 

следующим образом: 

 
Предметные 

области/электив

ные (учебные) 

курсы 

5 классы 6 классы 7 классы 

Русский язык и 

литература 

 Элективный 

(учебный) курс – 

практикум  по 

русскому языку  

«Секреты 

орфографии»   

 

Элективный 

(учебный) курс – 

практикум  по 

русскому языку  

«Морфология – наука 

о частях речи»   

Естественно-

научные предметы 

Элективный 

(учебный)  курс по 

биологии «Основы  

проектной 

деятельности" 

Элективный курс 

«Зеленая лаборатория: 

исследование 

процессов 

жизнедеятельности в 

биологии» 

Элективный (учебный ) 

курс  «Экология 

Воронежского края» 

 

 

 

 
Элективный курс по 

биологии 

«Экология растений » 

Общественно-

научные предметы 

- Элективный 

(учебный) курс по 

общественно – 

научным 

дисциплинам 

«Культурное 

наследие древних  

Элективный курс 

«Исследование 

исторических 

источников по 

культуре древней 

Руси и московского 

государства » 

Элективный (учебный)  

курс         « История 

Воронежской области с 

9-го по начало 20-го 

века» 

 

 



цивилизаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Элективный 

(учебный) курс по 

обществознанию 

 

 

Искусство 

Элективный курс 

«В мире 

декоративного 

искусства» 

 

 

Элективный (учебный ) 

курс по изо « Основы 

проектной 

деятельность»  

 

Элективный (учебный ) 

курс по музыке 

«Основы проектной  

деятельность»  

 
 

 

 

 

 

Предметные 

области/элективные 

(учебные) курсы 

8 классы 9 классы 

Русский язык и литература 

Элективный (учебный) курс 

«Комплексный анализ 

текста» 

 

Элективный(учебный)  курс 

«Практическая стилистика» 

Математика и  

информатика 

Элективный (учебный) курс 

«Решение задач повышенной 

сложности по математике»  

Элективный (учебный) курс 

«Решение нестандартных 

задач по математике»  

Элективный (учебный) курс 

по информатике 

«Исследовательские проекты 

в робототехнике» 

Естественно-научные 

предметы 

Элективный курс «Экология 

человека»  

Элективный (учебный)  курс 

«Биофизика» 

Элективный (учебный)  курс  

«Экологическая химия»  

Элективный курс по 

биологии  «Архимед  - 

Эйнштейн в изучении 

человека» 

Элективный (учебный) курс 

«Экспериментальная 

биология»  

Общественно-научные 

предметы 

Элективный (учебный)  курс 

«Личность в истории»  
Элективный (учебный) курс 

«Военные конфликты 20 

века»  

 
Элективный (учебный)  курс  

«Подросток и закон»  

Элективный (учебный) курс  Элективный (учебный)  курс  



«История Воронежской 

области с начала 20-го века» 

«Культура Воронежского  

края» 

 Элективный (учебный)  курс 

по истории 

Искусство 

 

Искусство  

 
 

 

   Внутрипредметные модули выделены в основном в 5-7-х классах  в 

предметах «Русский язык» и «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Всеобщая история», «География»,  «Физическая культура», 

«Технология», направлены на  удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся по данному направлению, а так же с целью 

развития, укрепления и коррекции базовых общеучебных компетенций, 

совершенствование практических  знаний по данному направлению. 
Предметные 

области 

Внутрипредметные модули 

Русский язык и 

литература 

1.Комплексный анализ текста 
2. Грамотно рассказывай, рассуждай, описывай 

Иностранные языки 

 

1.Сказочная Великобритания. 

2.В мире английского языка 
3. Удивительная Великобритания 
3.Этикет общения в Англии                                                                                      

4. Английский для всех  

5. Практическая грамматика английского языка                                                                  

Математика и  

информатика 

1.Моя любимая задача 

2.В мире дробей 

3.Проектная деятельность в робототехнике 

Естественно-научные 

предметы 

1.Проектная деятельность: Архимед (физика, химия, биология). 

Общественно-

научные предметы 

1.Самопознание и развитие личности 

2.География родного края 

Физическая культура 

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1.Сильнее, выше, быстрее… 

2.Я выбираю ГТО 

Технология 1.Проектная деятельность 

2.Исследовательские проекты в робототехнике 

 

       Введение модулей, преподавание элективных (учебных) курсов 

направлено, в зависимости от предмета,  на  совершенствование  предмета  

с целью развития, укрепления и коррекции базовых общеучебных 

компетенций, что подкреплено введением внутрипредметных модулей.         

В преподавании образовательных  областей «Искусство» и «Технология»  - 

в  целях развития индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формированию устойчивого интереса к творческой деятельности, развитию 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 



В рамках предметной области «Технология» выделен модуль 

соответствующим курсом «Проектная деятельность»,  ориентированным на 

совершенствование практических знаний по данному направлению.  

       При определении количества часов, выделяемых в учебном плане 8 – 9 -

х классов на освоение тех или иных предметов, учтен принцип 

преемственности содержания основного общего и среднего общего 

образования, специфика введенных предметно - ориентированных 

элективных курсов должна обеспечивать успешное обучение на следующем 

уровне общего образования  в 10-11-х классах.   Элективные курсы введены 

в следующих предметных областях:  математика и информатика,  

общественно-  и естественно – научные предметы.    

 

       В соответствии с Положением о дистанционной форме обучения  в 

Гимназии №1,  дополнительное обучение в дистанционной форме 

осуществляется по  отдельным предметам и элективным курсам, 

включенным в учебный план гимназии. Дистанционно будут изучаться 

элективные курсы по русскому языку, математике, истории,  биологии. В 

обучении по элективным курсам с применением ДОТ учителями 

используются следующие организационные формы учебной деятельности:  

лекция,  консультация,  семинар,  практическое занятие,  лабораторная 

работа,  контрольная работа,  самостоятельная работа.  Часы элективных 

курсов  дистанционного обучения включены  в учебное расписание  

гимназии, расписание  консультаций. В систему  дистанционного обучения 

включены  мероприятия трех направлений внеурочной деятельности, 

которые направлены на формирование не только предметно – научного 

мировоззрения и навыков культуры учебного труда, но развитие 

эмоциональной сферы ребенка, коммуникативной компетенции.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



МБОУ «Гимназия №1» 

Распределение часов учебных занятий  

9-ых  классов, 6-ти дневная учебная неделя 

 на 2017-2018 учебный год 

( ФГОС ООО) 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы 9 «АБВ» 

Классы 
Всего часов в неделю 

 

Всего часов в 

год (34 

недели) 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2.75 102 

В т.ч. внутрипредметные модуль:  

 «Комплексный анализ текста»                                             0.5 

Литература 2.75 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

 
0.25 

 

Родная литература 0.25 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык (английский) 3 102 

В т.ч. внутрипредметный модуль: 

«Практическая грамматика английского языка» 

0.5 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский)                                          
1 

17 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-

научные предметы 

География 2 68 

Всеобщая история 

 
1 34 

История России 

 
2 68 

Обществознание 

 
1 34 

Естественно - 

научные предметы 

 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Физическая 

культура и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 
102 

ОБЖ 1 
34 

                                                                Итого                                             32 1054 

2.Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. Элективные 

и краткосрочные курсы. 
 

Русский язык и 

литература 

Элективный(учебный)  курс 

«Практическая стилистика» 
0.5 17 



Математика и 

информатика 

Элективный (учебный) курс 

«Решение нестандартных задач по 

математике»  
1 34 

Элективный (учебный) курс по 

информатике «Исследовательские 

проекты в робототехнике» 
0.5 17 

Общественно-

научные предметы 

Элективный (учебный) курс 

«Военные конфликты 20 века»  
0.5 17 

Элективный (учебный)  курс  

«Культура Воронежского  края»  
0.25 9 

Естественно - 

научные предметы 

 

Элективный (учебный)  курс 

«Биофизика» 
0.5 17 

Элективный (учебный)  курс  

«Экологическая химия»  
0.25 8 

Элективный (учебный) курс 

«Экспериментальная биология»  
0.5 17 

                                  Итого:                                                   4 ч  136 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе                      36 1224 

 

 


