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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования (6-9 классы) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №12» составлен на основе: 

- 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»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 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)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказа Минпросвещения России 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»; 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. №ТС-945/08 

«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 
В 2022-2023 учебном году в гимназии по ФГОС основного общего образования с 6 

по 9 классы обучается 16 классов. 

Образовательная деятельность при получении основного общего образования 

организована в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

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. 

6-9 классы обучаются по 6-дневной учебной неделе, учебных недель – 34. 

Учебный план в 6-9 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: 

- Русский язык – 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в классы по 1 часу;  

- Иностранный язык (английский) – 6-8 классы по 1 часу;  

- Алгебра – 7а, 7б, 7в, 9а, 9б, 9в, 9г классы по 1 часу; 

- Геометрия – 8а, 8б, 8в классы по 1 часу; 
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- Информатика – 6а, 6б, 6в, 6г классы по 1 часу;  

- Биология – 7а, 7б, 7в, 7г классы по 1 часу;   

- География - 6а, 6б, 6в   классы по 1 часу;   

- Основы безопасности жизнедеятельности – 6-7 классы по 1 часу;  

- Технология – 8а, 8б, 8в, 8г классы по 1 часу; 

- Второй иностранный язык (немецкий язык, французский язык) – 5г- 9г классы по 

1 часу; 

учебными курсами: 

- «Основы естественно-научной грамотности» – 6а, 6б, 6в, 6г классы по 1 часу;  

предпрофильными курсами: 

- Модуль на службе уравнений – 9а, 9б, 9в классы по 0,5 часа; 

- Стилистический анализ художественного текста – 9а, 9б, 9в, 9г классы по 0,5 

часа;  

- Человек и общество – 9а, 9б, 9в классы по 0,5 часа; 

- Химическая лаборатория – 9а, 9б, 9в, 9г классы по 0,5 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется изучением одного языка – 

английского. Учебный предмет «Второй иностранный язык» на уровнях основного и 

среднего общего образования изучается по выбору – немецкий или французский языки. 

Осуществляется деление класса на подгруппы при изучении учебных предметов:  

- «Русский язык» в 6г, 7г, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г классах; 

- «Иностранный язык (английский)» в 6-7, 8а, 8б, 8г, 9-х классах; 

- «Второй иностранный язык (немецкий язык\французский язык)» в 5г-9г   классах; 

- «Математика» в 6г классах; 

- «Алгебра» в 7г, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г классах; 

- «Геометрия» в 7г, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г классах; 

- «Физическая культура» в 6г-9г классах;  

- «Информатика» в 6-7, 8а, 8б, 8г, 9-х классах; 

- «Технология» в 6-7, 8а, 8б, 8г классах. 

Предпрофильные курсы ведутся на основе рабочих программ учителей МБОУ 

«Гимназия №12». 

В рамках учебного предмета «Технология» в 8 классе изучается раздел «Черчение и 

графика», проводятся профессиональные пробы.  

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 проводится в форме годовой итоговой работы 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. 
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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. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основную 

образовательную программу, проводится в форме ОГЭ по окончании 9 класса в порядке, 

установленным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации. В 

соответствии с ФГОС основного общего образования государственная итоговая 

аттестация в форме ОГЭ проводится по обязательным предметам и предметам по выбору 

учащихся.  

Итоговая аттестация по учебным предметам осуществляется на основании 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой 

работы по учебному предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые 

для данного учащегося не вынесены на государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением Педагогического 

Совета по представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по 

учебному предмету для выпускников может служить письменная проверочная работа или 

письменная проверочная работа с устной частью или с практической работой 

(эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по 

билетам). 
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Учебный план 

основного общего образования (6-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные  предметы 
Кол-во часов в неделю 

6г 7г 8г 9г 

 Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5/5 4/4 3/3 3/3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и  родная  

литература 

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

Родная  литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

Второй иностранный язык 

(французский / немецкий) 

1/1 1/1 1/1 1/1 

Математика 

и информатика 

Математика 5/5    

Алгебра  3/3 3/3 3/3 

Геометрия  2/2 2/2 2/2 

Информатика  1/1 1/1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 

История России 1 1 1 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

   

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1  

 Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2/2 2/2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/2 2/2 2/2 2/2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

ИТОГО  29 31 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  1/1 1/1  

Второй иностранный язык 

(французский / немецкий) 

1/1 1/1 1/1 1/1 

Математика 

и информатика 

Алгебра    1/1 

Информатика  1/1    

Естественно-научные 

предметы 

Курс «Основы естественно-научной 

грамотности» 

1    

Биология  1   

Технология Технология   1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1   

Предпрофильные курсы Химическая лаборатория    0,5 

Стилистический анализ 

художественного текста 

   0,5/ 

0,5 

Итого на класс 33 35 36 36 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной рабочей 

неделе 

33 35 36 36 
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Учебный план 

основного общего образования (6-9 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Обязательная часть  6 

абв 

7 

абв 

8 

аб 

8 

в 

9 

абв 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 4 3 3 3/3 

Литература 3 2 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

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

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

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

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

    1 

Математика 

и информатика 

Математика 5     

Алгебра  3 3 3 3/3 

Геометрия  2 2 2 2/2 

Информатика  1/1 1/1 1 1/1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 

История России 1 1 1 1 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

    

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 2 3 

Химия    2 2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  

 Изобразительное искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2/2 2/2 1/1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 1 

ИТОГО  28 30 32 32 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 5 4 4 3 

Русский язык и  

литература 

Русский язык  1 1 1  

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 1/1 1/1 1/1 1  

Математика 

и информатика 

Математика       

Алгебра  1   1/1 

Геометрия    1 1  

Информатика  1/1     

Естественно-научные 

предметы 

Курс «Основы естественно-

научной грамотности» 

1     

Биология  1    

Общественно-научные 

предметы 

География  1     

Технология Технология   1/1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1    

Предпрофильные курсы Человек и общество       0,5 

Стилистический анализ     0,5 
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художественного текста 

Модуль на службе уравнений     0,5 

Химическая лаборатория     0,5 

Итого на класс 33 35 36 36 36 

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

рабочей неделе 

33 35 36 36 36 
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