
 

 

Учебный план 

 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 54 

имени Василия Коцаренко 

для 5-9-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования-2021 

на 2022- 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. 1. Цели и задачи образовательной организации 

Цели  реализации основной  образовательной программы МБОУ 

гимназии № 54:  

 создать условия для развития и воспитания личности школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

 достичь планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК;  

  создать условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации  образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

Задачи реализации основной образовательной программы МБОУ 

гимназии № 54: 

 

 достичь личностных результатов учащихся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 достичь метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 достичь предметных результатов: 

освоить опыт предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира; 

• организовать расширенный уровень образования за счет более 

основательного изучения отдельных предметов или областей знаний в 

соответствии со спецификой гимназии, интересами учащихся и уровнем 

их подготовки; 

•  организовать развитие самостоятельности и творческих способностей    

учащихся посредством включения их в проектную и исследовательскую 

деятельность. 
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• обеспечить доступность 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; 

• организовать интеллектуальные и творческие соревнования, проектную 

и учебно-исследовательскую деятельность; 

• организовать участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

• включить обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия 

• организовать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы. 

2. Ожидаемые результаты 

         Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

стандартам основной школы, и готовность к обучению по предметам 

социально-гуманитарной направленности среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 

 3. Особенности и специфика образовательной организации 

МБОУ гимназия № 54 является образовательной организацией, 

осуществляющей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам социально-гуманитарной направленности. 

4.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В гимназии реализуется основная образовательная программа основного 

общего образования (5 – 9 классы) – 5-летний нормативный срок реализации. 

5. Нормативная база для разработки учебного плана 

       3. Учебный план МБОУ гимназии № 54 для 5-9-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования- 2021 (далее – ФГОС ООО-2021) на 2022 – 2023 учебный год, 

разработан на основе 

 федеральных нормативных документов: 

-  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 № 115; 
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- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (далее - СП 2.4.3.3648-

20); 

- Постановления 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» 

(далее- СанПин 1.2.3685-21); 

- Федерального перечня, утвержденного приказом Министерства 

просвещения от 20.05.2020 № 254 «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» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766) 

  

 

6. Режим функционирования образовательной организации 

         2.  В 2022– 2023  учебном году количество  5-х классов - 4(АБВГ):  

5ВГ - гимназические классы  с дополнительной углубленной подготовкой 

обучающихся по предметам гуманитарной направленности; 5Б-гимназический 

класс с углубленным изучением предметов информационно-математического 

цикла; 5А- общеобразовательный класс, 

3. Учебный план на 2022 – 2023 учебный год для 5-х классов, 

реализующих ФГОС ООО -2021, составлен на  ступень обучения (5 9 классы). 

4. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 

продолжительность учебного года на второй ступени общего образования 

составляет 34 учебные недели без учёта государственной (итоговой) 

аттестации в 9 классах; продолжительность каникул в течение учебного года – 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель; продолжительность 

урока - 40 минут. 

  5. На основании годового календарного учебного графика, 

утвержденного решением педагогического совета (протокол № 1 от 

30.08.2022) обучение с 5 по 9 класс осуществляется по 6-дневной учебной 

неделе. 

1. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-

21): 
Класс Максимально допустимая нагрузка 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 

9 36 
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Согласно СанПин 1.2.3685-21 Суммарный объём домашнего задания по 

всем предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности 

выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 3,5 часа — 

для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса 

по всем предметам в соответствии с санитарными нормами. 

 

         7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

            Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения от 20.05.2020 № 254 «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» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766) .  

8. Особенности учебного плана 

5ВГ - гимназические классы с дополнительной углубленной 

подготовкой обучающихся по предметам гуманитарной направленности; 5Б-

гимназический класс с углубленным изучением предметов информационно-

математического цикла; 5А- общеобразовательный класс. 

 Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

9. Региональная специфика учебного плана 

 

9.1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 1 

час из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используется на ведение предмета «Кубановедение» на всей ступени 

обучения. 

    9.2. Курс ОБЖ в 5-9-х классах реализуется следующим образом: 

          -  в 5-7-х классах интегрируется с учебным предметом «Физическая 

культура»; 

- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный предмет в объёме 1 часа в 

неделю; 

        9.5. Учебный предмет «Проектная и исследовательская деятельность» 

реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность в объеме 

1 час в неделю (34 часа в год) с условием его изучения всеми учащимися 9-х 
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классов. Изучение данного учебного предмета является безотметочным. По 

итогам защиты проекта выставляется отметка по 5-балльной шкале. 

 

10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

         10.1.  По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 

в 5 – 9 классах часы из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, используются на увеличение учебных часов предметов 

обязательной части, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся в гимназических классах, - русский язык,;  в 6-х 

классах дополнительная подготовка осуществляется за счет введения 

спецкурса «Практическая грамотность» и в 5ВГ гимназических классах 

ведется изучение второго иностранного языка (немецкого или французского).  

В 5Б-гимназическом класс предусмотрено  углубленное изучение предметов 

информационно-математического цикла (математика и информатика), 

начиная с 7 класса. В связи с этим предусмотрено изучение учебного курса 

«Основы компьютерной грамотности» в пропедевтических целях. 

 

2022– 2023  учебный год 

5 АБВГ 

          

10.2. Особенности изучения отдельных предметов: 

            

 1. В соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС ООО-2021 часы, отведённые 

на преподавание учебных предметов области «Искусство», проводятся 

отдельно с 5-го по 8-ой класс: «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 

5-7 классах, «Музыка» - 1 час в неделю в 5-8 классах. 

   

3.  Учебный предмет «Физическая культура» проводится в объёме 2-х 

часов в неделю.  

11. Деление классов на группы 

         В целях обеспечения учебного процесса с максимальной 

эфффективностью при изучении предметов «Иностранный язык (Английский 

язык)», «Второй иностранный язык (Немецкий/Французский язык)», 

      

Классы 

 

Год 

      обучения 

 

Распределение предметов и часов 

  Для увеличения учебных 

часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов 

обязательной части 

Для усиления учебных предметов 

обязательной части предметами, 

отражающими специфику содержания 

образования в гимназических и 

общеобразовательных  классах 

5ВГ 2022-2023   русский язык – 1  час немецкий/французский язык–2 час 

практическая грамотность-1 час 

5Б русский язык – 1 час практическая грамотность-1 час 

избранные вопросы математики–1час 

основы компьютерной грамотности-1 

5А русский язык – 1 час практическая грамотность-1 час 
избранные вопросы математики–1час 

основы компьютерной грамотности-1 
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«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на группы, 

где количество учащихся не менее 20 (при наличии необходимых финансовых 

ресурсов). 

12. Учебные планы для V – IX классов 

 

         1. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии № 54 для ВГ 

классов, реализующего ФГОС ООО-2021, на 2022 – 2023 учебный год 

прилагается (приложение № 1). 

         2. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии № 54 для  

5Бкласса, реализующЕГО ФГОС ООО-2021, на 2022 – 2023 учебный год 

прилагается (приложение № 2). 

         3. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ гимназии № 54 для  

5-А класса, реализующего ФГОС ООО-2021, на 2022 – 2023 учебный год 

прилагается (приложение № 3). 

 

13. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы и методы промежуточной аттестации обучающихся 5-9-х классов 

соответствуют «Положению о проведении  промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 54», 

утвержденным решением педсовета (протокол от 30.08.2017 № 1). 

В соответствии с действующим в гимназии Положением формами 

промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 30.10. по 02.11.2022 

II четверть с 25.12. по 28.12.2022  

III четверть с 18.03. по 21.03.2023 

IV четверть с 22.05. по 25.05.2023 

10-11  I полугодие с 25.12. по 28.12.2022 

II полугодие с 22.05. по 25.05.2023 

2-11  учебный год с 18.05. по 24.05.2023 
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 Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 
 

Директор МАОУ гимназии № 54                         Н.В.Россошных     
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