
                                                                                                                                                   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 4 

муниципального образования город Новороссийск 

для 5, 6, 7, 8, 9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели гимназии: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Задачи гимназии: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

•  обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Ожидаемые результаты 
- основное общее образование – достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ гимназия № 4 реализует гуманитарный профиль. Предметы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся в гимназических классах - 

русский язык, история, английский язык. В дополнение к обязательным предметам в 

МБОУ гимназии № 4 вводятся предметы для организации обучения  по выбору, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности: 

учебные предметы «Русская словесность», «Проектная деятельность». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

– основное общее образование (срок обучения 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения    гимназии № 4 

муниципального образования город Новороссийск  разработан в соответствии со 

следующими основными федеральными нормативными документами: 



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

Российской Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 17.12.2010 года № 1897; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1015; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 11.02.2013 № 714 

«Об утверждении перечня образовательных учреждений края, являющихся пилотными 

площадками по введению федерального государственного стандарта основного общего 

образования с 1 сентября 2013 года». 

 

Режим функционирования гимназии 

       Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом гимназии. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебный год делится на 

четверти. 

        МБОУ гимназия № 4  работает в режиме шестидневной учебной  недели. 

        Максимально допустимая нагрузка обучающихся согласно СанПин 2.3.2.2821-10 

составляет: 

5 класс – 32 часа 

6 класс – 33 часа 

7 класс – 35 часов 

8 класс  -  36 часов 

9 класс – 36 часов. 

Режим занятий 

1 смена 

1 урок 8.00 –    8.40 

2 урок 8.50 –    9.30 

3 урок 9.50 –   10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

2 смена  

1 урок 13.30 – 14.10 

2 урок 14.20 – 15.00 

3 урок 15.10 – 15.50 

4 урок 16.00 – 16.40 

5 урок 16.50 – 17.30 

6 урок 17.40 – 18.20 

 

         Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны  

превышать (в астрономических часах):  в 5 классах - 2 ч., в 6 - 9 классах - 2,5 ч. 

 

 

 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана, 

осуществляется на основе Федерального перечня, утвержденного приказом 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 и среднего общего образования», с изменениями – приказ 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 567. 

 

Учебный план основного общего образования 

Особенности учебного плана 

 

       В 5-а,-б,-в,-г,-д; 6-а,-б,-в, -г; 7-а,-б,-в; 8-а,-б,-в; 9-а,-б,-в классах реализуется 

ФГОС ООО. В результате изучения всех без исключения предметов основной школы  

обучающиеся получат дальнейшее развитие личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, учебной (общая 

и предметная) и общепользовательской ИКТ-компетентности обучающихся, которые 

закладывают психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально-значимых проблем и воплощению решений в практику; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

        Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся: «Русский язык», «Иностранный язык (английский)». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который реализуется с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

          Формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности в 5 – 7  классах реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

          Проектная деятельность в 5 – 8 классах реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности. 

В 9 классе проектная деятельность реализуется за счет компонента 

образовательной организации. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

          В гимназии реализуется гуманитарный профиль, позволяющий 

удовлетворить повышенный интерес школьников к русскому языку и иностранному языку 

(английскому), обеспечить развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. Учебные часы из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  в 5 - 9 классах распределены следующим 

образом (приложение 1): 

 

                                                                                                        

Классы 

Учебный предмет  

5 

а,б,в,г,д,е 

6 

а,б,в 

7 

а,б,в 

 

8 

а,б,в 

9 

а,б,в,г 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

5 4 4 4 4 

Русский язык 1  1 1  






