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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план в соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12» 

разработан в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона № 273 от 29.12 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 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 РФ от 28.01.2021 № 

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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 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»;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 №1/22; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Гимназия №12», утвержденной приказом МБОУ «Гимназия №12» 19.08.2022 № 248. 

 

Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащегося (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). 

Образовательная деятельность при получении основного общего образования в 5 

классах организована в соответствии с обновленным ФГОС ООО.  

Основным принципом при составлении учебного плана гимназии является 

принцип преемственности и непрерывности. Учебные предметы выстраиваются по 

принципу возрастающей сложности с учетом возрастных психологических особенностей 

учащихся, интересов и потребностей участников образовательных отношений, 

социальному заказу. 

5 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе. 

Учебных недель – 34. 

Учебный план в 5-х классах состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

представлена учебными предметами и учебными курсами: 
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-учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий язык, французский язык – 

по выбору) – 5г класс по 2 часа; 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) – 5аб по 1 часу 

- учебный курс «В мире информатики» – 5аб классы по 1 часу. 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в двух вариантах: 

- в форме годовой итоговой работы по отдельным учебным предметам (курсам); 

- без годовой итоговой работы по отдельным учебным предметам (курсам). 

Промежуточная аттестация, проводимая в форме годовой итоговой работы, 

проводится по итогам четвертой четверти. 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации могут быть 

представлены в форме: 

- контрольной работы (диктант, тест, изложение, сочинение, контрольная работа); 

- тестирования; 

- защиты реферата, проекта; 

- устно по билетам. 

Промежуточная аттестация, проводимая без годовой итоговой работы, заключается в 

оценке степени и уровня знаний учащихся по предметам учебного плана на основании 

четвертных отметок. 

Формы и конкретные сроки промежуточной аттестации устанавливаются 

Педагогическим Советом гимназии, не позднее, чем за 3 месяца до окончания учебного 

года. 

Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах. 
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Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5аб 5б 5г 

 Обязательная часть    

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 5 5/5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и  родная  

литература 

Родной язык (русский)    

Родная  литература (русская)    

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

Второй иностранный язык 

(французский / немецкий) 

   

Математика 

и информатика 

Математика 5 5 5/5 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 

Обществознание     

География 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия     

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2/2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

ИТОГО  27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2  2 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(французский / немецкий) 

  2/2 

 Иностранный язык (английский) 1/1 1/1  

Математика 

и информатика 

В мире информатики 1/1 1/1  

Итого на класс 29 29 29 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной рабочей неделе 29 29 29 
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