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Пояснительная записка  

Учебный план МБ НОУ «Гимназия №62», является структурным элементом 

организационного раздела  основной образовательной программы основного общего 

образования МБ НОУ «Гимназия №62», который регламентирует порядок ее реализации 

(далее учебный план). Учебный план  разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрированного в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) (ред. от 31.12.2015, 

включающий список изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 29.12. 2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018. № 345»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. N 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 20 декабря 2018 г. № 03-510 «О 

направлении информации» с рекомендациями  по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа 

народов РФ, в том числе русского как родного; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 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»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 № 1662 «Методические 

рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 

2022-2023 учебный год»; 

 Письмом Минпросвещения России от 31.08.2021 №03-1420 «Об изучении учебного 

предмета «Второй иностранный язык»; 

 Уставом муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №62»; 
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 Основной образовательной программой основного общего образования МБ НОУ 

«Гимназия №62». 

Учебный план: 

 обеспечивает   реализацию требований Стандарта; 

 обеспечивает достижение учащимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования Гимназии; 

 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка; 

 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, время, отводимое на 

их освоение; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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. 

Содержание образования  

5-9 классы 

Обязательная часть представлена следующими учебными предметами 

обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная  литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык (русский)»  и «Родная литература (русская)». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык» (английский), «Второй иностранный язык» (немецкий, 

французский). 

Предметная область  «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами  «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами:  «Всеобщая история»,  «История России», «Обществознание»,  «География». 

Предметная область  «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами  «Биология», «Физика», «Химия». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная область «Технология» - учебным предметом  «Технология». 

Содержание учебного предмета «Технология» освоено в 5-8 классах.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами  «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». В учебном плане предусмотрено 2 часа 

предмета «Физическая культура». Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

реализуется за счет часов   внеурочной деятельности или за счет посещения учащимися 

спортивных секций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и 

интересов учащихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, в том числе этнокультурных.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано для: 

1) углубленного изучения отдельных учебных предметов: 
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 русский язык  8, 9 классы;  

 литература  9 классы; 

 алгебра 7, 9  классы; 

  информатика 8, 9  классы; 

2) пропедевтики понятий   учебного предмета информатика в 5, 6 классах; 

3) введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурных: 

 краеведение 8 классы. 

Динамика индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения ООП ООО отражается в 

результатах промежуточной аттестации. Порядок и формы проведения промежуточной 

аттестации определены положением Учреждения «О текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации  учащихся МБ НОУ «Гимназия №62». 

 Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся  гимназии. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам происходит в беспроцедурной форме, 

определяется по бальной системе как среднее арифметическое результатов четвертных 

отметок в соответствии с правилами математического округления и фиксируется в 

классных журналах в виде годовых отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в сроки, 

устанавливаемые Министерством просвещения Российской Федерации. 

Учебный план 6-9 классы на 2022-2023  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 15 

Литература 3 2 2 2 9 

Родной язык и 

родная  литература
  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 12 

Второй иностранный язык 

(французский, немецкий) 1  1 1     3 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 4 

История России 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России
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народов России 

Естественно-

научные предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1 1 2 

Физическая культура  

2 

 

2 

 

2 

 

2 
8 

Итого 29 31 33 31 124 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 3 4 9 

Информатика 1  1 1 3 

Русский язык   1  1 2 

Алгебра  1   1 2 

Литература      1 1 

Краеведение    1  1 

Итого 30 32 36 35  133 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (5,6,7 кл.), при 6-

дневной учебной неделе (8,9 кл) 30 32 36 36 134 

 


