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Пояснительная записка к учебному плану 

для 6-9 классов основного общего образования по ФГОС ООО 

Нормативная база учебного плана: 

Учебный план для 6-9 классов основного общего образования по ФГОС ООО разработан на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 г. № 1897 с 

изменениями); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)", Письмо 

Роспотребнадзора от 20.07.2020 N 02/14783-2020-32 "О разъяснении требований санитарных 

правил СП 3.1/2.4.3598-20", Письмо Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения 

России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 "Об организации работы общеобразовательных организаций" 

 Приказ Минпросвещения России от 28.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (с изменениями на 

23 декабря 2020 года); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

4 февраля 2020 г. № 1/20). 

 Устав МБОУ «Гимназия № 83». 

Содержание учебного плана 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия № 83»: 

• фиксирует максимальный объем недельной 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 основного общего образования МБОУ «Гимназия №83» составлен в 

соответствии с учебным планом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает целостное 

восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 5 лет. Реализация ООП ООО возможна также с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия № 83» включает следующие 

части:  

- «Обязательная часть»; 

- «Часть, формируемая участниками образовательного процесса». 

Обязательная часть учебного плана состоит из предметных областей и включает 

учебные предметы: 

Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»),  

Родной язык и родная литература («Родной язык (русский), ««Родная литература(русская)»); 

Иностранные языки («Иностранный язык» (английский, французский), «Второй иностранный 
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язык (английский, французский); 

Математика и информатика («Математика», «Информатика»);  

Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География»); 

Естественно-научные предметы («Биология», «Химия», «Физика»);  

Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»);  

Технология («Технология»); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметы обязательной части изучаются в полном объеме. 

Особенность изучения предмета «Русский язык» в 5-9 классах. 

Изучение предмета ведется на углубленном уровне, в соответствии Программой для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 

классов, автор В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова, Г.К. Лидман-Орлова и др. 

В 5-9-х классах преподается «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература». На 

преподавание предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане предусмотрено 0,5 часа в неделю в 

первом полугодии учебного года (0,25 часа в год), 0,5 часа в неделю в первом полугодии на 

преподавание предмета «Родная (русская) литература» (0,25 часа в год) из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

-формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В гимназии реализация предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" осуществляется в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 "Об 

изучении предметных областей "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России», Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О 

методических рекомендациях» интегрировано, включением в учебные предметы: литература, родной 

язык (русский), родная литература (русская), биология, музыка, ИЗО в 5-6 классах. 

 Тема Класс Предмет Кол-во 

часов 

Раздел 1. В мире культуры (9 часов) 

1 Музыка и литература. Что роднит музыку с литературой 5 Музыка 1 

2 Народная вокальная музыка 5 1 

3 Сказочный фольклор в музыке русских композиторов. 5 1 

4 Музыка и изобразительное искусство. Что роднит музыку 

с изобразительным искусством. 

5 1 

5 Образы борьбы и победы в искусстве. 5 1 

6 О подвигах, о доблести и славе… 5 1 

7 Мир композитора. С веком наравне. 5 1 

8 Древние корни народного искусства. Древние образы в 

народном искусстве. 

5 ИЗО 1 

9 Народные промыслы родного края.  5 1 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа (12 часов) 

10 Устное народное творчество. Понятие о фольклоре. 5 Литература 1 



11 Малые жанры фольклора. 5 1 

12 Сказка как вид народной прозы. 5 1 

13 Образ главного героя сказки. 5 1 

14 Как человек изменял природу. 5 Биология 1 

15 Важность охраны живого мира планеты. 5 1 

16 Семья. Семейно-бытовые обряды В. Белов Жизненный 

круг (из книги «Лад») 

5 Родная 

литература 

(русская) 

1 

17 Защита индивидуальных проектов «Праздники в моей 

семье» 

5 1 

18 Становление Древнерусского государства 6 История 1 

19 Русское государство при Ярославе Мудром: («Русская 

правда») 

6 1 

20 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир 

Мономах: (произведения Мономаха) 

6 1 

21 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская 

битва 

6 1 

Раздел 3. Религия и культура (8 часов)  

22 Возникновение искусства и религиозных верований 5 История 1 

23 Библейские сказания. Древнееврейское царство. 

Представление о Библии и Ветхом завете. 

5 1 

24 Зарождение древних религий: Индуизм. Карма. Буддизм. 

Касты. Брахманы 

5 1 

25 Чему учил китайский мудрец Конфуций 5 1 

26 Первые христиане и их учение 5 1 

27 Культура Византии. Образование славянских государств. 6 1 

28 Правление князя Владимира. Крещение Руси 6 1 

29 Русская православная церковь в XV — начале XVI в. 6 1 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности (3 часа)  

30 Культурное пространство Европы и культура Древней 

Руси 

6 История 1 

31 Развитие культуры в русских землях во второй половине 

XIII — XIV в 

6 1 

32 Формирование культурного пространства единого 

Российского государства 

6 1 

Раздел 5. Твой духовный мир (2 часа)  

33 Урок-презентация «Мой язык – моя культура» 5 Родной язык 

(русский) 

1 

34 Урок-викторина «Загадки родного языка» 5 1 

В рамках предметной области ОДНКНР обеспечивается достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества. ОДНКР 

реализуется также через систему воспитывающих мероприятий, и внеурочную деятельность. 

Итоговая оценка ставится на основе Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 6 классе: 

- на изучение факультативного курса «Шаг в науку» - 0,5 часа в неделю; 

- на изучение факультативного курса «Основы финансовой грамотности» - 0,5 часа в неделю. 



Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 8 классе:  

- на изучение факультативного курса «Решение задач повышенного уровня по математике» в 8А - 0,5 

часа в неделю; 

- на изучение факультативного курса «Шаг в науку (Проектная деятельность)» в 8Б,В,Г - 0,5 часа в 

неделю; 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в 9 классе:  

- на изучение факультативного курса «Решение задач повышенного уровня по математике» в 9А,В,Г - 

0,5 часа в неделю; 

- на изучение факультативного курса «Трудные вопросы языкознания» в 9А,В,Г - 0,5 часа в неделю; 

- на изучение факультативного курса «Решение задач повышенного уровня по химии» в 9Б - 0,5 часа в 

неделю; 

- на изучение факультативного курса «Основы генетики» в 9Б - 0,5 часа в неделю. 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося: формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению (ст.66 ФЗ-273). 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, имеют возможность 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Гимназии, в соответствии с 

частью 3 статьи 34 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации». Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. Для всех форм получения образования в 

пределах основной образовательной программы действует Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам основного общего образования, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на один год.  

В Гимназии образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском. В качестве иностранного языка преподаются – английский, 

французский языки (ст.14.ФЗ 273).  

Организация образовательного процесса в Гимназии осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, календарным графиком, и расписаниями занятий. Режим работы 

Гимназии определяется ею самостоятельно и в соответствии Положением о режиме учреждения, 

утверждается Приказом директора (Приложение). 

На уровне основного общего образования продолжительность учебной недели составляет: в 5-

7 классах – 5 дней, в 8-9 классах – 6 дней. 

Обучение на уровне основного общего образования в Гимназии ведется в первую и вторую 

смены. Начало уроков в 08.00 и 14-00. В первую смену обучаются 5, 8, 9 классы, во вторую – 6,7 

классы. Учебный час (урок) в Гимназии составляет 40 минут, продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года на уровне основного общего образования не менее 34 недель. Учебный год делится на 

четверти.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Уровень основного общего образования охватывает наиболее продолжительный период 

времени — 5 лет и соответствует наиболее активному развитию познавательных способностей 

ребёнка, его мышления, памяти, других психических процессов. Основной формой организации 

учебного процесса является классно - урочная система. Также используются такие формы как 

образовательные события и интегрированные занятия, экскурсии, семинары, лекции, круглые столы, 

мастерские. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Организована консультативная поддержка учащихся, в том числе для детей, которые 

занимаются учебной проектно-исследовательской деятельностью, принимают участие в предметных 

и альтернативных олимпиадах и конкурсах.  

Возможна организация обучения по индивидуальному учебному плану на дому по 



медицинским показаниям. Родители (законные представители) обязаны создать условия для 

проведения занятий на дому. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся». Промежуточная аттестация учащихся 

5-9-х классов проводится согласно графика внутришкольного контроля на учебный год. 

 По всем остальным предметам учебного плана промежуточной аттестацией в 5-9 классах 

является годовая отметка. 

В программу по физкультуре включена подготовка к выполнению нормативов ГТО. Включены 

испытания (тесты). Результаты освоения основной образовательной программы дополнены развитием 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. При реализации учебного плана предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, НОУ, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования. При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназии используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: спортивные школы, 

музыкальная и художественная школы, музеи, и др. 

Часы внеурочной деятельности могут быть использованы во второй половине учебного дня. 

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-9-х классов сформирован с учетом потребностей 

обучающихся и их родителей. Детские объединения, классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Реализация этнокультурного содержания предусмотрена через интеграцию содержания курсов 

краеведческой направленности с основными общеобразовательными предметами в 5, 7, 8-х классах 

следующим образом: 

Интегрирование в учебные предметы Основное общее образование 

Классы  V VII VIII 

География 8 13 11 

Музыка 10 10 1 

ИЗО 4  5 

Физическая культура   5 

Учебный план гимназии направлен на реализацию целей и задач гимназии, определяемых 

основной образовательной программой основного общего образования: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума 

содержания примерных образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, любви к 

окружающей природе, Родине, семье.  

 Учебный план гимназии содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

- личностной ориентации содержания образования, выбора учащимися основной школы 

наиболее привлекательных и значимых содержания образования и форм учебной и внеурочной 

деятельности; 

-демократизации образовательного процесса, предоставления права выбора обучающимся; 

-усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации; 

-обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 



образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет 

межпредметных, разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение информационных 

технологий во все учебные предметы образовательного плана; 

-ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основного 

общего образования за счет культурных предметных средств и способов действия; 

-формирования информационной культуры, учащихся за счет включения ИКТ в содержании 

всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям с 5 класса, а также 

организации единой информационной среды образовательного учреждения. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 83» составлен в соответствии с нормативными 

документами, содержит элементы преемственности с учебными планами, реализуемыми в 

предшествующие годы. 



Учебный план 6-7-х классов ФГОС ООО 

МБОУ «Гимназия №83» 2022-2023 уч.г. (второй иностранный язык) 

Пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

  
6АБ

ВГ 
Итого 

7АБ

ВГ 
Итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   5,5 22 4,5 18 

Литература   3 12 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

  0,25 1 0,25 1 

Родная литература 

(русская) 

  0,25 1 0,25 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

  3/3 12/12 3/3 12/12 

Второй иностранный 

язык (французский) 

    1/1 4/4 

Математика и 

информатика 

Математика    5 20 5 20 

Информатика      1/1 4/4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

  2 8 2 8 

Обществознание    1 4 1 4 

География    1 4 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

       

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      2 8 

Химия        

Биология    1 4 1 4 

Искусство Музыка   1 4 1 4 

Изобразительное 

искусство 

  1 4 1 4 

Технология  Технология    2/2 8/8 2/2 8/8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   3 12 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      

Итого    29\5 116/20 32\7 128/28 

Часть, формируемая участниками  

образовательного процесса 

     

Шаг в науку   0,5 2   

Основы финансовой грамотности   0,5 2   

Итого   1 4   

Всего   30/5 120/20 32\7 128/28 

 



Учебный план 8-9 классов ФГОС ООО 

МБОУ «Гимназия №83» 2022-2023 уч. г. (второй иностранный язык) 

Шестидневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8АБВГ Итого 9АБВГ Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 16 3,5 14 

Литература 2 8 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 1 0,25 1 

Родная литература (русская) 0,25 1 0,25 1 

Иностранный язык 

(английский/французский) 

3/3 12/12 3/3 12/12 

Второй иностранный язык 

(английский/французский) 

2/2 8/8 2/2 8/8 

Математика и 

информатика 

Математика  5 20 5 20 

Информатика  1/1 4/4 1/1 4/4 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 8 2 8 

Обществознание  1 4 1 4 

География  2 8 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 8 2 8 

Химия  2 8 2 8 

Биология  2 8 2 8 

Искусство Музыка 1 4   

Изобразительное искусство 1 4   

Технология  Технология  1/1 4/4   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 12 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 4 1 4 

Итого  35,5\7 142/28 35/6 140/24 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Решение задач повышенного уровня по математике – 8А, 

9АВГ 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Шаг в науку – 8БВГ 0,5 1,5   

Трудные вопросы языкознания – 9АВГ   0,5 1,5 

Решение задач повышенного уровня по химии – 9Б   0,5 0,5 

Основы генетики - 9Б   0,5 0,5 

Итого 0,5 2 1 4 

Всего 36\7 144/28 36/6 144/24 

 


