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Приложение 2 
К приказу МАОУ гимназия № 
10 имени А.Е. Бочкина 
№ 02-146/2 от 15.08.2022 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

на 2022-2023 учебный год МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (6-9 классы)  
согласно ФГОС, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 

 
 На уровне основного общего образования содержание образования является базовым для 

продолжения обучения на уровне среднего общего образования. Уровень основного общего 
образования представлен пятью годами обучения и реализует основные направления образования 
России.  

Учебный план МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина на 2022-2023 учебный год определяет 
перечень, последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов и курсов, 
формы промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС ООО учебный 
план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей (учебные предметы) по классам (годам обучения). 

Содержание учебной деятельности в МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина определяет 
следующий пакет документов: 
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"; 

‒ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации 28 сентября 2020 года N 28 (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

‒ Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

‒ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 (с изменениями от 
мар. 2021 г. — № 766); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

‒ Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях для органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»»;   

‒ Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15); 

‒ Письмо Министерства просвещения РФ от 02.04.2019 № 75-3433 «О направлении рекомендаций по 
введению обязательных учебных предметов «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
с 1 класса на уровне начального общего образования, «Родной язык и родная литература» с 5 класса 
на уровне основного общего образования»; 
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‒ Методические рекомендации Министерства образования Красноярского края «О преподавании 
учебных предметов «Всеобщая история», «История России», «История» в 2017 – 2018 учебном 
году»; 

‒ Методические рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания предметной области 
"Технология" в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы от 1 ноября 2019 года N Р-109; 

‒ Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №10 имени А.Е. 
Бочкина. 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 
Основной образовательной программы основного общего образования и ориентирован на: 
‒ обеспечение общего универсального образования, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования;  
‒ формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
‒ единство образовательного пространства Российской Федерации;  
‒ доступность получения качественного основного общего образования; 
‒ преемственность основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 
‒ духовно-нравственного развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья; 
‒ создание условий для обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую позицию 

занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие интеллектуального, 
творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их индивидуальных 
способностей, интересов, возможностей;  

‒ поддержку и продвижение русского языка как государственного и языка межнационального 
общения в рамках участия в федеральной целевой программе «Русский язык»;  

‒ построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся; 

‒ поддержку интегративного освоения и использование информационных и коммуникационных 
технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

‒ формирование коммуникативных компетенций, обучающихся для успешной коммуникации между 
социальными и профессиональными группами в современных диалектных условиях; 

‒ обеспечение математической грамотности обучающихся с целью развития логики, абстрактного 
мышления, аналитических способностей гимназистов, функционального применения и в связи с 
потребностью в специалистах различного профиля и уровня математической подготовки в рамках 
реализации Концепции математического образования; 

‒ повышение качества школьного исторического образования в условиях введения в 
образовательную деятельность историко-культурного стандарта; 

‒ изучение обучающимися правил дорожного движения, поведения на ж/д транспорте, освоение 
умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

В соответствии с Уставом и основной образовательной программой основного общего 
образования гимназии Учебный план основного общего образования включает две группы 
предметных курсов: 
‒ учебные предметы общего образования; 
‒ дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в рамках программы 

внеурочной деятельности. 
Осуществление целей основной образовательной программы основного общего образования 

потребовало увеличения количества часов на изучение математики и английского языка на 
углублённом уровне, которое соответствует реализуемой образовательной программе. 

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего образования не 
превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, установленной Санитарными 
правилами и нормативами СанПиН и максимально допустимой недельной нагрузки, установленной 
Примерным учебным планом. 
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При построении учебного плана предусмотрено выполнение следующих требований: 
полнота (сохранение обязательной части содержания образования, учет региональных 
образовательных особенностей, обеспечение развития личности); 
целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь); 
преемственность между образовательными программами НОО, ООО, СОО; 
обеспеченность ресурсами (наличие соответствующей подготовки кадров, программно-
методическое обеспечение).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.  

В Учебном плане на 2022-2023 учебный год в необходимом объеме сохранено количество 
часов, предназначенных для реализации содержания учебных программ, являющихся обязательными, 
обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного 
пространства на территории РФ.  

Учебный план для 6-9 классов предназначен для обеспечения достижения обучающимися 
планируемых результатов за счет неизменного количества часов обязательной части. 

Содержание образования, определённое обязательной частью, обеспечивает приобщение 
обучающихся к общекультурным и национально – значимым ценностям, формирует систему 
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандартов. Обязательная 
часть учебного плана содержит часы, предназначенные для изучения всех учебных предметов в рамках 
обязательных предметных областей.   

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 
предусмотренных требованиями ФГОС ООО приведены в разделе «Программы отдельных учебных 
предметов, курсов» основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 
гимназия №10 имени А.Е. Бочкина.  

При составлении учебного плана был выбран вариант № 2 Примерного учебного плана 
основного общего образования.  

В учебном плане выделены часы на предметную область «Родной язык и родная литература» с 
6 по 9 класс. Язык обучения в гимназии – русский. Иностранный язык (английский) изучается со 2-го 
класса. 

Изучение второго иностранного языка (немецкий язык) осуществляется в 5-6-ом классе. В 
обязательной части учебного плана выделен 1 час в неделю на его изучение.  

В учебном плане 6-9 классов часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей, 
обучающихся и их родителей, составляет 30% от общего объёма учебного плана, компонент 
образовательного учреждения реализуется через часы: 
‒ информатики в 6-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 5-6-х классов отсутствует, для обеспечения преемственности с 
начальным общим образованием на изучение данного предмета выделяется один час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений; 

‒ английского языка в 5-9 классе. Дополнительные часы (1 час в 6-9 классах) выделен для 
реализации программы углубленного уровня; 

‒ математики с 7 по 9 классы. Дополнительные часы предназначены для реализации программы 
углубленного уровня (2 часа в неделю алгебра, 1 час геометрия). 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. 
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Мерзляка по алгебре и УМК А.В. Погорелова по геометрии предполагают построение углубленного 
курса с 7 по 9 класс; 

‒ учебных курсов, программы которых направлены на формирование целостной картины мира, 
готовности и умения вести здоровый образ жизни, воспитание экологической культуры, на 
углубление в области решения задач по физике, химии, математике, на работу с текстом, обучение 
проектной деятельности, а также для организации самостоятельной работы обучающихся в 
процессе проектно-исследовательской деятельности. В 6-9 классах данные часы реализуются по 
выбору обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-7 
классах реализуется через включение содержания в предмет «История России» и является логическим 
продолжением предметной области ОРКСЭ начального общего образования. Общая стратегия курса 
заключается не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но и в 
воспитательном воздействии на процесс формирования гражданина, уважающего культурные 
традиции Российской Федерации, готового к межкультурному, межэтническому и 
межконфессиональному диалогу. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования реализуется в 
режиме шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Начало занятий – 8.00. 
Продолжительность уроков – 40 минут. 
Продолжительность перемен между уроками – 10 минут после 1 и 6,7 уроков, 20 минут после 2 

и 3 уроков, 15 минут – после 4, 5 уроков. 
С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся, на всех уроках 

проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по рекомендуемым Санитарными 
правилами и нормативами комплексам. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой школы осуществляется деление классов на группы при наполняемости 
25 и более человек по предметам «Английский язык», «Технология», по предмету «Информатика» в 
соответствии с требованиями СанПиН. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам проходит в срок апрель-май: 
− в форме учёта учебных достижений обучающихся 6-9 классов по результатам выполнения 

контрольных работ (среднее арифметическое отметок за контрольные работы по предмету за весь 
учебный год) по предметам обязательной части учебных планов основного общего образования; 

− в форме учёта учебных достижений обучающихся 6-8 классов по предметам «Изобразительное 
искусство», «Технология» по результатам выполнения контрольных и творческих работ (среднее 
арифметическое отметок за контрольные и творческие работы за весь учебный год); 

− в форме учёта индивидуальных достижений для обучающихся 5-9 классов, являющихся 
победителями и призерами муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, олимпиад из перечня Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, научно-практических конференций различного уровня; 

− в форме учета учебных достижений, обучающихся в соответствии с принятыми критериями: 
«зачёт-незачёт» во внеурочной деятельности и дополнительному образованию. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
в рамках ФГОС, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

(ред. от 11.12.2020) 
(6-9 классы) на 2022/23 учебный год 

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

Предметные области 

Учебные предмет 
 
                                                        
                     Классы 

Количество часов в неделю 
Промежуто

чная 
аттестация 

6М 6Л 6И 7АБ 7В 8А 8БВ 9А 9БВ  

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

 

Русский язык 6 6 6 4 4 3 3 3 3 

в форме учёта 
учебных и 

индивидуальн
ых 

достижений 
обучающихся 

Литература 3 3 3 2 2 2 2 3 3 
Родной язык, 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

Родная литература 
(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1  1 

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

Второй иностранный 
язык (немецкий) 1 1 1       

 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5      
Алгебра     3 3 3 3 3 
Геометрия     2 2 2 2 2 
Информатика    1 1 1 1 1 1 

 
Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно-
научные предметы 

Физика    2 2 2 2 3 3 
Химия      2 2 2 2 
Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1   
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1   
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ      1 1 1 1 
Физическая культура 

3 3 3 2* 2* 3 2* 2* 3 

Итого 31 31 31 30 30 33 32 33 34  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Английский язык  1/1   1/0    0/2  
Математика 1  1 3/0   3/0 3/0   
Биология    1 1      
Информатика 1/1  1/1 1/1        
УК «Трудные вопросы русского языка»        0/1 1/0  
УК «Трудные вопросы математики»        0/1 1/0  
УК "Шаг к профессии"      1 1    

Всего учебных часов по группам: 33/33 33/33 33/33 34/31 32/31 34 36/33 36/35 36/36  
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

33 35 35 36 36 36 36  

 
* третий час физической культуры реализуется за счет курсов внеурочной деятельности (по выбору не 
менее одного направления из предложенных): «ОФП», «Фитнес», «Баскетбол», «Волейбол».  


	* третий час физической культуры реализуется за счет курсов внеурочной деятельности (по выбору не менее одного направления из предложенных): «ОФП», «Фитнес», «Баскетбол», «Волейбол».

