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I. Пояснительная записка
1.1. Общая

характеристика учебного плана

Учебньй план МБОУ кГимназия J\Ъ2)

-

докр[ент, которьй опредеJIяет перечень,

трудоёмкость, последовательность и расrrределение по уровням образования уrебньтх пред\,Iетов,
кл)сов, дисципJIин (модулей), иньD( видов улебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обуrшощихся.
Учебный пл:lн МБОУ <<Гимназия Ns2> на 201912020 уrебньй год соответствует
действующему зtжонодательству Российской Федерации в области образования, обеспеIшвает
исполнение федеральньIх государственньIх образовательньD( стандартов основного общего
образования. Учебньй план явJIяется частью основной образовательной програп4мы Гимназии.
Срок обуlения по основной образовательной прогрtlмме основного общего образования
состЕlвJIяет 5 лет.

1.2. Организация образовательного процесса

Организация образовательного процесса определена в календарном учебном графике МБОУ
кГимназия М2> на 201912020 уrебный год.
Гимназия работает в первую смену в режиме 5-дневной учебной недели.
Продолжительность уrебного года - 34 уrебные недели, без yreTa экзапdенационного периоДа
(ГИА) в 9 классах.
Продол;кительность кzlникул в течение уlебного года составJIяет 30 календарнЬD( дНеЙ,
летом 13 недель.
Продолжительность урока состztвJIяет 45 минут.

II. Содержание учебного плана основного общего образования для 5-9 клаССОВ
2.1. Норматпвно-правовое обеспечение

Учебный плzш мБоу <Гимназия M2D на 2011912020 уrебный год разработан в
преемственности с уrебньпrл плЕtном Гимназии на 20l8l20l9 уrебный год, на основе следующиХ
нормативньD( документов :
Федера_тlьньй закон кОб образовЕlнии в Российской ФедерацииD оТ 29.12.20|2 ]ф 273-ФЗ;
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Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ <о внесении изменений в статьИ
Федерального закона "Об образоваIIии в Российской Федерации>;
прикчв Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. Jф 1897 кОб утверждении федеральногО
государственного образовательного стандарта основного общего образования>;
сzшитарно-э11идемиологические прzlвила и Еормативы СанПин 2.4.2.282l-1,0, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 291.12.201,0 г. Jф189;
приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. ]ф1312 <Об утверждении федера-пьногО
базисного уraЪ"о.о плана и примерньD( уrебньrх плtlнов Nlя общеобразовательньтХ
уIреждений рФ, речшизующих прогрzlп,Iмы общего образования> ;
приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. Ns241 <<о внесении изменений В федершьньЙ
бЬисный уrебньй плzш и lrримерные уrебные планы для образовательIIьD( уIФеждений рФ,
прикztзом Министерства
реаJIизующих ПРОГРtllчlМы Ьбще.о образования, утвержденные
Ъбр*о"u"ия РФЪт Ьq.оз.zоо+г. Ns1312 кОб утверждении федерального базисного уrебного
плана и примерньтх уrебньгх планов для образовательньIх уфеждений РФ, реtшизующих
прогрtlN,Iмы общего образования> ;
приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. }lЪ889 <о внесении изменений В федеральньЙ
базисный учебнй план и примерные уrебные ппаны для образовательньD( rIреждений рФ,
l

реtшизующих прогрtlммы общего образования, утвержденные прикtr}ом Министерства
образования РФ от 9 марта 2004г. Ns1312 кОб рверждении федерального базисного
уrебного плана и примерЕых учебньтх планов для образовательньD( уIреждений РФ,
реапизующих программы общего образования>;
письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. J,,lЪ ИК-1494ll9 <<О введении третьего часа
физической культурьш;
постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации <Об
угверждении СанПин 2.4.2.2821-10 кСанитарно- эпидемиологические требования к условиям
и оргчlнизации обуrения в общеобразовательньD( учреждениях) от 29.122010 Nч 189, (с
изменениями от 22 мая 2019 года );

2.2. Задачи основного общего образования:

формирование целостного представления о мире, основilнного на знЕtIIиях, р{ениях и
нtlвыкzlх rIащихся;
формирование положительной уrебной и жизненной мотивации;
приобретение опыта познания и сilN,IопознаIIиъ нЕlвыков коJIлективноЙ и индивидушrьноЙ
деятельности;
формирование общечеловеческих нрtlвственньIх ценностей и мотивов поведения;
подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и выбору профессии;
создание условий, способствующих обучению детей с rIетом особенностей их рttзвития,
связtlнньIх с недостаточной сформиров:lнностью познавательной сферы и состояния
здоровья.

Учебньй план дJIя 5-9 классов сформиров.lн в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Учебный план Гимназии направлен на создание условий, обеспе.пrвающих освоение
уIащимися образовательньIх прогрЕlIчIм основного общего образования, достижение ими
оптимttльного уровня образованности, соответствующего возрастным особенностям, а также
реЕшизацию индиви.ryальньIх склонностей, интересов и способностей к социальному
сzlп4оопределению.

При составлении уrебного плаfiа сохранены основные принципы преемственности и
непрерывности, опредеJuIющие логику построения уrебньтх прогрtlмм с rIетом возрастаrощей

сложности уrебного материЕtла, rlитывtlющие возрастные особенности обуrающихся.
Учебньш планом предусмотрено обеспечение государственньIх гарантий доступности и
равньтх возможностей пол)чения общего образования; обеспечение интеграции содержания
образования; формирование информационной культуры обуlающихся; повышение удельного веса
и качества занятий физической культуры; организация предпрофилъной подготовки обуrающихся.
2.3. Содержание учебного плана

Содержшrие образования распределеЕо по уровню основного общего образования. В
соответствии с ФГОС ООО количество уrебньп< занятий за 5 лет не может cocTaBJuITb менее 5267 п
более 6020 часов.

Учебный план распредеJuIет уrебное время, отводимое на освоение обязательной части, и
части, формируемой уrастникzlми образовательньD( отношений в соответствии с ФГОС ООО.
УчебныЙ план реrrлИзует прееМственные связИ в содержании осноВньтх обраЗовательньD( прогрilI\,Iм
на каждом уровне обуrения.
В Гимназии гарантируется право на полrIение основного общего образовшlия на роДIьD(
язык€tх, изгIеЕие указанЕьIх языкоВ В пределах возможностей, предостztвJUIемьIх системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании.
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 N 317-ФЗ <о внесении изменений в
статьи 11 и 14 Федерального зчжона "Об образовilнии в Российской Федерачии))", свободньй выбор
языка образования, изучаемьж родного языка из числа языков народов Российской ФедеРЩИИ, В
том tIисле русского языка кrж родного языка, государственIIьгх языков респуб.тпlк Российской

Федерации осуществJuIется по

заявлениям родителей (законньпr

предстаВителей)

2

несовершеннолетних обrrающихся при приеме (переводе) на обуrение по образоватеJIьным
програп,rмап{ осIIовного общего образования.
Учебньй план Гимназии предусматривает изучение русского языка в слrIае выбора
русского языка кчж родного.
Учебньй план дJIя 5-9 классов в соответствии с ФГоС ооо состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой уrастЕиками образовательньIх отношений.
обязательЕм часть уrебного плана опредеJIяет cocTulB обязательньтх уrебньтх предметов,
реализующих основную образовательную процрzlп4му основного общего образования и уrебное
время, отводимое на их изучение.
часть уrебного плана, формируемая участникzlп{и образовательньIх отношений, обеспечивает
реirлизацию индивидуurльньtх потребностей обучающихся и опредеJIяет время, отводимое на
изrIение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их род,rтелей (законньпс предстЕtвителей), педzгогического коллектива Гr.пrлназии.
время, отводимое на данную часть уrебного плана, использовано на:
-увеличение УT ебньп< часов, предусмотренных на изучение отдельньrх уrебньж предметов
обязательной части;
- введение специально разработанньтх 1rчебньж курсов, обеспечивzlющих интересы и
ПОТРебнОсти уIастников образовательньIх отношений, в том числе этнокультл)ные.
Объем доматпних заданий по всем предд,Iетап,r опредеJIяется тtlким образом, тгобы затраты

ВременинаеговьшолнеЕиенепревышtlли:в5классах-2ч.,в6-8кJIассах_
ч.

2,5ч.,в9классах-3,5

ПРи проведении зшrятий по иностранному языку и второму инострilнному языку (5-9 кл.),
ТехнОлогии (5-9 кл.), информатике осуществJu{ется деление кJIассов на две группы с rIетом норм
по предельно допустимой наполняемости групп.
С целью реzшизации учебного плана в полном объёме, при разработке рабочих процр,lп{м
учебньп< предметов, курсов, дисципJIин (модулей) могут быть использовчlЕы д,Iстанционные
образовательные технологии и электронное обуrение, с повторением пройденного прогрtlммного
материала, а также организацией индивидуальной помощи обу^rающимся, испытывающим
трудности в освоении ocHoBHbIx общеобразовательньD( прогрЕtп{м. ,Щля реализации 1^rебного плана в
полIIом объеме аудиторные занятия (урок), выпадающие на праздничные дни и нерабочие дни, в
дни проведения диtгностических работ, итогового сочинения в 11-х классtlх, ВПР, проводятся по
ступенчатому расписанию в rrоследующие 10 дней 5-7 урокtlми в зчtвисимости от уровня обуrения,
в том числе и в форме дистанционного обуrения.
2.4. Особенности учебного плана для

основного общего образования для 5-9 кпассов.

Образовательные области обязательной части <Русский язык и литература>, <<Родной язьк и
роднчtя литература>, кИностранные языки>, <Математика и информатикa>), кОбщественно-наушые
пред\{етьD, <<Естественно-наушые предметы), кИскусство)), <<Основы духовно-нравственной
культуры народов России>> <<Технология>>, кФизическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности)) соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования 5-9 кJIассов.

Предметная область <<ýсский язык и литература)) представлена уrебныпли предметап{и
кРусский язык) и <Литературa>.
Предметная область <<Родной язык и родная литераryрD) предстilвлена уrебньпr,tи
пред\dетап{и <Родной русский язык) и <Родная русскм литературы. На изучение дtlнньD( предп{етов
отводится по 0,5 часа в недеJIю. <<Родной русский языю) опирается на содержilние основного курса,
представленЕого в образовательной области <Русский язык и JIитературD), сопровождает и
поддерживает его, но не лублирует и имеет преимущественно прЕжтико-ориентированный xaptlкTep
Предметная область <<Иностранные языки) представлена предметами <Иностранньй язьтк
(английский) и <Второй иностранньй язык)) (немецкий). кВторой иностранный язьтк> (немецкий)
изrIается в обязательной части у..rебного плана по 1 часу в недеJIю в 5 аб, баб,7а,8а, 9 (l группа)
кJIассах.

J

Предметная область <<Общественно-научные предметьD) представлена учебньпли

преДмеТrlп,Iи <История России>, <<Всеобщirя история>, кОбществознzlние> кГеография>. Предмет
<ОбществознtшIие)) изуrается в 6-9 классах 1 час в неделю. В 8 классах увеличено количество часов

на предп{ет кГеография) (3 часа в недеrпо) дJIя реzшизации регион.lльньu< особенностей

через
включение модуJIя кГеография КБР>
Предметная область <<Математика и информатика)> предстtlвлена у.rебным пред,Iетом
<<Математика)
5 часов. Учебньй предмет кИнформатико изучается 1 час в неделю ъ 7-9
KJlaccitx.

-

Предметная область <<Естественно-научные предметы>) представлена

уrебньшrли

- 1час в недеJIю в 5-7 классах и 2 часа в 8-9 классах, <<Физикa>) изуIается в
7-9 классах - 2 часа в недеJIю. кУчебньй пре.щ{ет кХимия>> из)лIается в 8-9 KJlacczlx - 2 часа в

предд,Iетаil,rи кБиология>

недеJIю.

Предметная область <<Искусство)) представлена предметаJ\iIи <Музыка> в
5-7
1часвнедеJIю, и кИзобразительноеискусство) в5-8 классах- 1часвнедеJIю.
С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственIIому поведению,
ocHoBttHHoMy на знulнии и уважении традиций религиозньD( культур многонационального народа
России введена предметная область <<Основы духовно-нравственной культуры народов
Россиш> и представлена одноименным предп,Iетом. Изуrается в 5 классах в обязательной части, за
счёт часов части, формируемой 1..rастникillvfи образовательньгх отношgний -1 час в неделю. Учебный
предмет (ОДНКНР), rштывает региональные, национЕtльные и этIIокультурные особенности
кJIассuж

Республики.
Предметная область <<ТехнологияD предстalвлена уrебным преlцdетом <Технология)) в 5-7
KJlaccztx -2 часав неделю, в 8 классах - l час в неделю.
Предметная область <<Физическая кульryра и основы безопасности
жизнедеятельности) предстtlвлена предN,Iетом <<Физическtш культурD в 5-9 классах и кОБЖ> в 89 классах. В 8а, 9 классах отводится 2 часа физической культуры в недеjIю. Третий час физической
культуры реz}лизуется за счёт посещения учащимися спортивньD( секций и мероприятий.
В 9 классе организована предпрофильнzш подготовк4 введён элективньй курс <Сделай
правильньй выбор>.
Гtuчtназuческое образованuе на уровне основно?о обtцеzо образованuя формuруеm:
. системузнаний о мире;
о совершенствует мыслительные операции, освоение универсЕIльных, познавательньD( умений,
создает условия дJuI развития интересов, скJIонЕостей, способностей;
. осознание способов своей деятельности и возможностей их применения.
Кабардино-Балкарской
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Недельный учебный план основного общего образования
в соответствии с Фгос ооо
на 201

Учебные предметы

Предметные
области

5а

Русский язык

и

Русский язык
Литераryра

Количество часов в педелю
эо
ба
lд
бб
7б
8а
8б

9

о
L
о

обжаmельная часmь

t

l9

4
з

4

5

5

4

4

3

3

J

л

J

J

2

J

2

2

з
з

13

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

2,5
2, 5

3

з

3

J

J

J

J

J

J

15

Второй иностранный язык

1

l

1

1

1

1

5

Общественно-

История России. Всеобщая

2

2

история
Обществознание
География
математика
Информатика
Физика

2

2

2

2

10

на}лrные цредметы

l

1

1

1

1

1

5

5

5

5

литература

Родной

язык

и

родная
литераryра*

Иностранные
языки

Родной русский язык
Роднм русская литература
Иностранный язык
(английский)
(немецкий)

математика

и

информатика

Естественнона)пrные предметы

Химия

Искусство

Биология
Музыка
Изобразительное искусство

Основы духовно- однкнр

1

l

l
l

l

l

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

l

4

2

2

2

2

2
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5

5

5

5

5

1

1

1

1
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2

2

2

2
2

4

l

l

1

1

l
l

1

1

1

2
2

l

2

l

2
2
2

2

6
7

4

1

з
1

нравственной
культуры народов

России
технология
технология
2
2
2
2
2
2
Физическая
Физическая культура
2
2
2
2
2
2
культура и основы оБж
безопасности
жизнедеятельности
Часmь, ф о рм uру ем ая у час mн u кам а о бр аз о в аmел ь н blx о mно ta е н а й
География
ОбщественнонаJлные предметы
История России
Физическая
Физическая культура
l
1
1
1
1
1
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Элективный курс <<Сделай правильный выбор>
29
30
30
32
з2
Итого: 29

7

1

1

2

2

2

l0

1

1

2

1

1

l

1

1

1

4

1

l

33

33

зз

1
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3. Организация промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточнiш аттестация проводится на основе кПоложения о формах, периодIчности и
порядке текущего контроJIя успеваемости и промежуточной аттестации rIащихся МБОУ
<Гимназия J$2>
Освоение образовательной прогрalммы, в том числе отдельной части или всего объема
уrебного предметц курса, дисциплины (модуля) образовательной процрЕlплмы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией уrащихся.
Текущий контроJIь успеваемости )цаrцихся - это систематическая проверка уrебньrх
достижений уrатцихся, проводимtш педtгогом в ходе осуществления образовательной деятепьности
в соответствии с образовательной программой.
Промежутоtlнzul аттестация - это устtlновление уровня достижения результатов освоения
уrебньтхпредметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренньtх образовательной программой.
ПромежугоtIнЕIя аттестация в 5-9 классalх подрчtздеJIяется на триместровую промежуточнУю
аттестацию, которчrя проводится по каждому уrебному предмету, курсу, дисциплине, моДулю по
итогallu триместра; а также готовую промежуточную аттестацию, которtш проводится по кuDкДомУ
1^rебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогilп{ уrебного года.
дттестация предметов <<родной русский язык)) и кродная русскtц литература) проводится по
полугодиям, так как на изrIение предметов отводится 0,5 часа в неделю.
Сроки проведения промежугочной аттестации опредеJIяются основной образовательной
програlrлмой.

Годовая промежутоtшItul аттестация проводится на основе результатов тримесТрОВЬТХ
промежутотшьD( аттестаций, и предстzlвJIяет собой результат триместровой аттестации в cJrrlae,
если уlебньй предмет, КУРС, дисципJIина, модуль освЕlивtшся обуrающимся в срок одного
триместра, либо среднее арифметическое результатов триместровьIх аттестаций в сJIгIае, если
уrебньй пре.щ{ет, курс, дисциплинq модуль осваивался обуlшощимся в срок более одного
триместра. ОкруглеНие резуJьТата провоДится С rIeToM итоговьD( контрольньпr работ за учебньй
год.

отметка уIащегосЯ за тримесТр каК правило, не может превышать среднюю арифметическую
имеющих
результатов контроJIьньпс, лабораторньD(, практических или саIuостоятельньD( работ,
контрольный характер.
ГосуларсТвеннчШ итоговzUI аттестация в 9-х кJIассах проводится в соответствии со сроком и
Порялком, устtlновленным Министерством образования и наfки Российской ФедерациИ на
201912020 уrебный год.
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