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Пояснительная записка

Общая характеристика  учебного плана
Учебный план ООО МБОУ «Гимназия №3» на 2022-2023 учебный год сформирован на основе

нормативных документов:
· Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;
· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

(утв. приказом Министерства просвещения РФ № 287 от 31.05.2021 г.);
· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 28 «Об утверждении

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(зарегистрировано Министерством юстиции РФ № 61573 от 18.12.2020г.);

· Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 16 от 30.06.2020 «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 короновирусной инфекции (COVID-19)»;

· Приказа Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

· Устава МБОУ Гимназия № 3 в действующей редакции;
· ООП ООО МБОУ «Гимназия № 3»;
· Программы развития гимназии № 3.

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется
образовательным учреждением  через учебный план и план внеурочной деятельности.

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, курсов,  распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
учебным предметам, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.
Задачами основной школы являются следующие:
- формировать общие приемы и способы интеллектуальной деятельности;
- формировать познавательную мотивацию, определяющую установку на продолжение обучения;
- формировать опыт самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного действия, на
основе которого осуществляется личностное, социальное и профессиональное самоопределение.
Реализованы данные задачи могут быть через:
-применение различных  технологий, активных и интерактивных методов обучения в учебном процессе,
что позволит сформировать у каждого ученика качества личности,  необходимые для самообразования,
развитие творческих способностей школьников, коммуникативных навыков, умения работать в команде
на достижение общего результата;
-применение разнообразных форм и видов организации учебной деятельности (индивидуальные,
групповые занятия).

Учебный план основного общего образования
Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками

образовательной деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

предметных областей, которые реализуют основную образовательную программу основного общего
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. При изучении
предметов  «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и ИКТ» предусмотрено деление на
группы при наполняемости класса не менее 25 человек.

В части, формируемой участниками образовательных отношений часы распределены следующим
образом:

· по запросу родителей (законных представителей) в гимназии реализуется программа
углубленного изучения английского языка (программа рассчитана на 5 часов с 5 по 9
класс, поэтому 2 часа используются на углубление иностранного языка (английский) по
заявлению родителей в дополнение к обязательной части;



· по заявлению родителей обучающиеся могут изучать иностранный язык (английский) на
базовом уровне (в обязательной части УП) и выбрать второй иностранный язык
(французский /немецкий);

·  по 0,5 часа используются на предметы «Родной русский язык» и «Родная русская
литература» для реализации гуманитарной направленности гимназии;

· 1 час отводится на учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
как продолжение курса ОРКСЭ,  который обучающиеся изучали в 4  классе в соответствии с
выбранным модулем;

· 1 час отводится на новый учебный предмет «Финансовая грамотность»
· в 5 классе 1 час отводится на предмет «Физическая культура» по программе «Спортивные игры»

для увеличения двигательной активности обучающихся
В связи с выполнением постановления администрации города «Об утверждении Положения о

пропускном режиме в муниципальном общеобразовательном учреждении города Красноярска» и
приказа главного управления образования «О мерах по обеспечению  безопасности ОУ» в 5, 6, 7 классах
проводятся  занятия по ОБЖ через воспитательные мероприятия, классные часы.

Гимназия работает в 2022-2023 учебном году по   6-дневной  учебной неделе.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество
учебных занятий за 5 лет не может составлять более 5848 часов.

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 34 учебных неделях составляет 32, 33, 35,
36 и 36 часов соответственно.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
Формы текущей и промежуточной аттестации прописаны в  Положении о порядке, формах и

периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, дисциплинам, курсам

(модулям) учебного плана. По русскому языку, математике – в форме итоговой проверочной работы,
по иностранному языку (английский) промежуточная аттестация проводится в форме контроля навыков.

По остальным предметам учебного плана формой промежуточной аттестации является годовая
отметка которая  определяется как среднее арифметическое четвертных/полугодовых оценок.

Объектами промежуточной аттестации являются:
-предметные результаты освоения ООП, их соответствие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС  ООО);
-метапредметные результаты, предполагающие оценку уровня развития универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных);
-оценка личностных результатов.

Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность,  вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующему предмету не более 2-х раз в установленные образовательной организацией сроки.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с графиком проведения
промежуточной аттестации, утвержденным приказом директора. Содержание контрольно-
измерительных материалов должны соответствовать требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, учебной программе.

Результаты  итоговых проверочных работ учащихся оцениваются по пятибалльной системе.



Формы промежуточной аттестации
Наименование учебного предмета Форма промежуточной аттестации
Русский язык итоговая проверочная  работа

Литература годовая оценка

Родной русский язык годовая оценка

Родная русская литература годовая оценка

Иностранный язык (английский) контроль навыков
Второй иностранный язык
(французский/немецкий) годовая оценка

Математика (алгебра, геометрия) итоговая проверочная  работа

Информатика годовая оценка
Всеобщая история
История России

годовая оценка
годовая оценка

Обществознание годовая оценка

География годовая оценка

Физика годовая оценка

Химия годовая оценка

Биология годовая оценка
Музыка годовая оценка

Изобразительное искусство годовая оценка

Технология годовая оценка
ОБЖ годовая оценка
Физическая культура годовая оценка
Финансовая грамотность

ОДНКНР



Учебный план 5-9 классов

Предметные
области

Количество часов по годам
обучения

Кол-во
часов в

годV VI VII VIII IX
Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 442

 Иностранные
языки

Иностранный язык (английский)
102 102 102 102 102 510

Математика и
информатика

Математика 170 170 - - - 340
Алгебра - - 102 102 102 306
Геометрия - - 68 68 68 204
Вероятность и статистика - - 34 34 34 102
Информатика - - 34 34 34 102

Общественно-
научные предметы История России. Всеобщая история 68 68 68 68 68

340

Обществознание - 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Естественно-
научные предметы

Физика - - 68 68 102 238
Химия - - - 68 68 136
Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136
Изобразительное искусство

34 34 34 - -
102

Технология Технология 68 68 68 34 34 272
Физическая
культура и Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

ОБЖ
- - - 34 34 68

Физическая культура 68 68 `68 68 68 340
Итого 884 952 1020 1054 1088 4998

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный язык (английский) с элементами
углубления/Второй иностранный язык (французский)

68 68 68 68 68 340
Родной русский язык

17 17 17 17 17 85
Родная русская литература

17 17 17 17 17 85
Основы духовно-нравственной культуры народов России

34 34 34 34 34 170
Финансовая грамотность

34 34 34 34 - 136
Физическая культура (спортивные игры)

34 - - - - 34
Итого 204 170 170 170 136 850



ВСЕГО 1088 1122 1190 1224 1224 5848

Учебный план 5 классов

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

5а 5б

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 5 5
Литература 3 3

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3
Математика и
информатика

Математика 5 5
Алгебра - -
Геометрия - -
Вероятность и статистика - -
Информатика - -

Общественно-научные
предметы

История 2 2
Обществознание - -
География 1 1

Естественно-научные
предметы

Физика - -
Химия - -
Биология 1 1

Искусство Изобразительное искусство 1 1
Музыка 1 1

Технология Технология 2 2
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности - -
Физическая культура

2 2
Итого 26 26

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранный язык (английский) с элементами
углубления/Второй иностранный язык (французский) 2 2
Родной русский язык 0,5 0,5
Родная русская литература 0,5 0,5
Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 1
Финансовая грамотность 1 1
Физическая культура (спортивные игры) 1 1

Итого 6 6
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32
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