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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

на 2022-2023 учебный год МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (5 классы) согласно 

ФГОС, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287. 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (далее 

— учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности.  

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

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

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Гимназия на уровне основного общего образования обеспечивает реализацию учебных 

планов нескольких профилей обучения: 

- Общеобразовательного; 

- Технологического (математической и инженерной направленности); 

- Гуманитарного (гуманитарной направленности). 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 недели в 5–9-х классах. Соответственно, весь 

период обучения на уровне основного общего образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и 

соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально 

допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не превышает шести уроков, 

в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, 

модулей из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки: 

 в 5-х классах – 32 часов в неделю; 

 6-х классах – 33 часов в неделю; 

 7-х классах – 35 часов в неделю; 

 8–9-х классах – 36 часов в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5506 часов. 



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей.  

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», 

на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого МАОУ 

гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина. На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе1. 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Технологии», 

«Информатике», а также по «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

Углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов в 

образовательных организациях по ФГОС-2021 возможно на уровне основного общего 

образования. В 5-9 классах МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина в отдельных профильных 

классах введены предметы, которые направлены на реализацию задач профессиональной 

ориентации и направлены на предоставление возможности каждому обучающемуся проявить 

свои интеллектуальные и творческие способности при изучении таких учебных предметов как 

«Математика» и «Английский язык». Математика способствует развитию логики, абстрактного 

мышления, аналитических способностей. Подготовка обучающихся, имеющих высокий уровень 

математической подготовки, согласуется с Концепцией развития математического образования 

в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 

№2506-р). Кроме этого, реализация краевого проекта по формированию и развитию сети 

специализированных классов, а в гимназии это математические классы, требуют выстраивания 

стратегической линии по подготовке к обучению в специализированных 10-11 классах. 

Используемые в гимназии при обучении математике УМК А.Г. Мерзляка по алгебре и УМК А.В. 

Погорелова по геометрии предполагают построение углубленного курса с 7 по 9 класс 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 

а также учитывающих этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

В учебном плане 5-6 классов часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и 

                                                      

1 При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" по заявлению 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого Организацией. 



потребностей, обучающихся и их родителей, компонент образовательного учреждения 

реализуется через часы: 

‒ информатики в 5-х классах. Данный предмет направлен на формирование информационной 

компетентности как средства дальнейшего успешного обучения, развития логического 

мышления, подготовку к жизни в информационном обществе. Поскольку предмет 

«Информатика» в обязательной части учебного плана 5-х классов отсутствует, для 

обеспечения преемственности с начальным общим образованием на изучение данного 

предмета выделяется один час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

‒ учебный курс «Занимательная география», на который отводится по 1 часу в неделю в 5-х 

классах. Данный курс направлен на расширение географического кругозора, развитие у 

обучающихся практических навыков работы с картой, и др. источниками географической 

информации. 

‒ учебный курс «Занимательная биология», на который отводится 1 час в неделю в 7-х классах, 

предоставляет возможность становления и развития у школьников исследовательских 

навыков благодаря большому количеству практических и лабораторных работ. Почти каждый 

ученик хочет на практике почувствовать себя исследователем, сделать пусть маленькое, но 

открытие. Широкое использование лабораторных работ в учебном процессе делает его более 

интересным, актуальным, повышает качество обучения, усиливает практическую 

направленность преподавания биологии 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении 

ими программы основного общего образования определены в плане внеурочной деятельности с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МАОУ гимназии № 10 

имени А.Е. Бочкина.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с 

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. 

Бочкина. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным 

учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 
5–7-е Диктант с грамматическим заданием 

8–9-е Контрольная работа (изложение)  

Литература 
5–6-е Задания на основе анализа текста, сочинение 

7–9-е Тест 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Тест 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 



Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Тест 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Контрольная работа 

Обществознание 
6–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Индивидуальный проект 

Музыка 5–8-е Тест 

Технология 5–8-е Индивидуальный проект 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 

Информатика 5–6-е Тест 

УК «Занимательная география» 5-е Тест 

УК «Занимательная биология» 7-е Контрольная работа 

УК «Шаг к профессии» 8–9-е Тест 

УК «Трудные вопросы русского языка» 9-е Тест 

УК «Трудные вопросы математики» 9-е Тест 

УК «Финансовая грамотность» ?? 6-7-е Тест 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина (6-дневная учебная неделя) 

в рамках ФГОС, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287  

(5 классы) на 2022/23 учебный год (*6-9 перспективный УП на уровень ООО) 
 

Всего часов 

 

Учебные  
предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 
Кол-во 

часов на 

уровень 

5М 5А 5Б 6* 7* 8* 9*  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 4 3 3 680 

Литература 3 3 3 3 2 2 3 442 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3/4 3/4 3/4 3/4 510/544 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 6/5 8/6 8/6 8/6 1190/952 

Информатика – – – – 1 1 1 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКР 

1 1 1 1 1 1 1 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 340 

Обществознание – – – 1 1 1 1 136 

География 1 1 1 1 2 2 2 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – – – 2 2 3 238 

Химия – – – – – 2 2 136 

Биология 1 1 1 1 1 2 2 238 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 – – 102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 – – 102 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 – 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

– – – – – 1 1 68 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 2 2 340 

Итого 27 27 27 28/28 32/31 32/31 33/32 5304/5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 1 1 1 – – – 68 

Математика 1       34 

Английский язык  1 1     34 

УК «Практическая география» 1 1 1 – – – – 34 

УК «Занимательная биология» – – – – 1 – – 34 

УК «Шаг к профессии» – – – – – 1 1 68 

УК «Трудные вопросы русского языка»       1 34 

УК «Трудные вопросы математики»       1 34 

УК «Финансовая грамотность»  – – – 1 1 – – 68 

Итого 30 30 30 29 33/32 33/32 36/35 408 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 32 33 35 36 36  

 


