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Пояснительная  записка 

к  учебному  плану для 5-9-х  классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. В.А. Надькина»  г. Саянска 

на  2022-2023  учебный  год 

 

Учебный план урочной деятельности 

 

Учебный план МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» (далее – учебный 

план ООО) обеспечивает реализацию целей и задач российского образования, 

миссии гимназии по формированию социально-ориентированной 

компетентной личности гимназиста,  идентифицирующего себя как 

гражданина России, сохранение единого образовательного пространства, 

условий доступности качественного общего образования, является элементом 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося  в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

 соответствие ООП гимназии требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого гимназиста, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий; 

 реализация образовательного партнерства; 

 педагогическое сопровождение одаренных  детей, детей с ОВЗ и инвалидов, 

обеспечение их интересов с использованием возможностей гимназии и 

социальных партнеров; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 реализация программы «Демократия» для всех участников образовательного 

процесса; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 Формирование информационной культуры, информационного иммунитета. 

Учебный план для уровня основного общего образования  составлен на 

основании  следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 примерная основная образовательная программа ООО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

ООО – протокол от 8 апреля 2015 г.); 

 примерная основная образовательная программа ООО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию: 

ООО – протокол 1/22 от 18 марта 2022 г.);  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 приказ Министерства образования и науки от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»;  

  письмо Министерства образования и науки от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 

819 «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». 

Учебный план определяет стратегию образовательного процесса, систему 

взаимодействия педагогического коллектива по планированию и реализации 

урочной и внеурочной деятельности для достижения целей и задач 

современного российского образования. 

Содержание учебного плана направлено на формирование базовых 

национальных ценностей с акцентом на ценности, обозначенные Программой 

воспитания и социализации гимназиста - Человек, Мир, Отечество, Культура 

на основе диагностики личностного роста учащихся и диагностики уровня 

социализированности. 

Методологической основой учебного плана является Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментальное ядро содержания основного образования. 

Планирование и реализация программ отдельных предметов строится на 

основе системно-деятельностного подхода. 

Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация 

осуществляется за счет курсов, включенных в план внеурочной деятельности. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, обеспечивающую реализацию 

авторской составляющей ООП ООО. 

Преподавание предмета «Родная русская литература» начато с 5-х 

классов в объеме 0,5 недельных часа, введение предмета «Родной русский 

язык» осуществляется с 5-го по 9 класс (0,5 недельных часа для учащихся 5-х 

классов, в 6-9 классах преподавание осуществляется в рамках урочной 

деятельности в объеме 1 недельный час). 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Проблемно-ценностное общение» в 5-х 

классах, направленным на освоение духовно-нравственных ценностей на 

основе дидактической воспитательной литературы народов России, этических 

семейных ценностей без ориентации на определенную религиозную 

конфессию. Реализацию данного предмета в 6-х классах поддерживает 

специальный курс «ОДНКР: душа народа» (по 0,5 недельных часа в каждом 

классе), курс «Литературная Сибирь» в 5-х классах (0,5 недельных часа в 

каждом классе), система коллективных творческих дел «Мир семьи» (для 

сборных групп 5-8 классов); программа «Проблемно-ценностное общение» 

пролонгируется в рамках работы диалогового клуба. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

5 класс 

Предметы  Кол-во часов 

Предметы, обеспечивающие общеинтеллектуальное развитие учащихся 

За страницами учебника математики 0,50 

Родная литература 0,5 

Родной язык 0,5 

Предметы, дополняющие реализацию образовательной области 

«Физическая культура» 

Основы физической подготовки 1 

Предметы, обеспечивающие духовно-нравственное воспитание, 

знакомство с культурными, историческими ценностями региона, 

гуманитарную составляющую учебного плана 

Проблемно-ценностное общение 0,5 

 

6 класс 

Предметы, дополняющие реализацию образовательной области 

«Искусство» 

Изобразительное искусство  0,50 

 

7 класс 

Предметы, обеспечивающие общеинтеллектуальное развитие учащихся 

Экология животных (с/к, 34ч) 1,00 

Предметы, дополняющие реализацию образовательной области 

«Искусство» 

Изобразительное искусство  0,50 
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8 класс 

Предметы, обеспечивающие общеинтеллектуальное развитие учащихся 

Химия. Решение задач 1 

 

9 класс 

Предметы, обеспечивающие общеинтеллектуальное развитие учащихся 

За страницами учебника математики (с/к 34ч) 0,5 

Физика. Решение задач. 0,5 

Предметы, дополняющие реализацию образовательной области 

«Технология» 

Черчение 1 

 

Итоговая аттестация выпускников основного общего образования 

регламентируется федеральным законодательством и включает Основной 

государственный экзамен и защиту индивидуального итогового проекта для 

учащихся 8-9 классов как оценку достижения метапредметных результатов (на 

уровне образовательного учреждения). 

Промежуточная аттестация для учащихся 5-8-х классов проводится по 

итогам каждого учебного периода, а также по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация в течение учебного года проводится в форме 

контрольных работ, контрольных тестов, зачетов. 

Промежуточная аттестация по итогам 5-8-ого класса осуществляется в 

форме экзаменов по предметам (в объеме, освоенном за курс данного класса) по 

итогам внутришкольного мониторинга качества образования. 

Индивидуальные итоговые проекты учащиеся готовят по любому 

предмету учебного плана или плана внеурочной деятельности по собственному 

выбору. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социально-

педагогической помощи, организована работа специалистов: педагогов-

психолога, социального педагога, медицинского работника. 

Реализация учебного плана на уровне основного общего образования 

рассчитано на пятидневную рабочую неделю. Режим работы по пятидневной 

учебной неделе определяется образовательной организацией с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план является составной частью Основной образовательной 

программы, действующей на основе лицензии № 8827 Серия 38Л01  
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регистрационный №0003174 от 14 января 2016 г.; свидетельства об 

аккредитации №3268 серия 38А01  №0001257 от 11.03.2016. 

Содержание учебного плана урочной деятельности дополняется за счет 

предметов внеурочной деятельности, плана воспитательной работы, 

обеспечивающих целостность реализации Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Освоение программ части, формируемой участниками образовательных 

отношений, осуществляется на безотметочной основе, за исключением 

предметов «Изобразительное искусство», «Экология животных», «Химия. 

Решение задач», «Черчение».   
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Учебный план внеурочной деятельности 

 

Учебный план внеурочной деятельности на уровне ООО представлен 

основными направлениями развития личности: спортивно-оздоровительным, 

духовно-нравственным, социальным, общеинтеллектуальным и 

общекультурным. Содержание учебного плана обусловлено запросами 

участников образовательных отношений, анализом воспитательной работы в 

гимназии, результатами психолого-педагогического мониторинга, отвечает 

особенностям психофизиологического развития учащихся на уровне ООО, 

способствует успешному прохождению государственной итоговой аттестации 

за уровень ООО, в том числе оценке достижения метапредметных результатов в 

форме индивидуального итогового проекта. 

В рамках физкультурно-оздоровительного направления обеспечивается 

преемственность программ внеурочной деятельности в рамках кружков, 

направленных на освоение спортивных игр. Для учащихся с отклонениями в 

здоровье обратимого характера (ослабленные в связи с различными 

заболеваниями) (медицинская группа «А»), имеющих медицинские 

рекомендации, организована работа Специальной медицинской группы. 

Духовно-нравственное направление развития личности представлено 

курсами краеведческой направленности, специальными курсами, 

направленными на формирование семейных ценностей и духовно-

нравственных ценностей. В план внеурочной деятельности включен курс 

«ОДНКНР: душа Росии», продолжающий реализацию программы «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и серия коллективных 

творческих дел (КТД) «Мир семьи», продолжающих формирование семейных 

ценностей, а также курсы «Мой край», «Клуб краеведов». 

Социальное направление включает в себя курсы профилактической 

направленности: «Все цвета, кроме черного», «Оценка информации», 

«Коррупция и основные элементы противодействия ей», «Безопасность на 

дорогах» «Разговоры о важном», «Финансовая грамотность»; курсы, 

обеспечивающие профориентиционное направление работы, а также курсы, 

обеспечивающие формирование социальных компетентностей – навыков 

волонтерской работы, лидерских. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами, 

углубляющими и расширяющими содержание школьных предметов, 

обеспечивающие навыки проектной, исследовательской деятельности.  

Общекультурное направление представлено кружками, 

обеспечивающими реализацию творческого потенциала учащихся, в том числе 
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в рамках прикладного искусства, журналистики, театрального искусства, 

музейного дела. 

Резерв на уровне ООО составляет 1,4 часа. 

Группы формируются при наборе учащихся не менее 10 человек. Занятия 

организуются на базе кабинетов гимназии, спортивных залов, актового зала и 

зала ритмики, Центра гуманитарно-технологического образования «Точка 

роста». Для проведения занятий привлекаются специалисты сферы 

дополнительного образования, педагоги гимназии. Проведение занятий 

осуществляется на основе расписания в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. Для проведения занятий внеурочной 

деятельности предусмотрена возможность использования 6-го дня – субботы. 


