


 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска на 2020-2021 учебный год. 

 

1.1. Учебный план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска.  

 

1.2. Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Гимназия №18» г. Черкесска, реализующий 

основную образовательную программу основного общего образования, 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС 

основного общего образования) классов образовательных организаций. 

3.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. 

4.Письмо  Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 



5. Письмо  Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 N 08-

761 "Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России". 

6.Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28  декабря  2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

7.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г). 

8. СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья", утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26; 

9. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и 

науки КЧР от 16 июля 2020 г. №3904 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год». 

Учебный план МБОУ «Гимназия №18» для 5-9 классов на 2020-2021 

учебный год составлен в соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия №18» 

(раздел з пункта 3.10) на основании решения педагогического совета №7от 

23.06.2017г., и приказа директора гимназии №67-1 од от 23.06.2017г. «О 

переходе на 5- дневную учебную неделю». 



Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия № 18» 

г.Черкесска  на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

СанПиН 2 4.2 2821 -10),  и  предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения  образовательной   программы  основного  общего образования. 

 

1.3 Организация учебного процесса в  МБОУ«Гимназия №18» 

г.Черкесска 

Организация образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №18»  г. 

Черкесска регламентируется годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 

 - в 5-9 классах - 34 учебные недели . 

 Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

 Учебный год делится на четверти в 5-9 классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 5-9-х классах выставляются отметки за 

текущее освоение общеобразовательных программ. 

Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено.  Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. Занятия 

внеурочной деятельности проводятся с перерывом 40 минут (динамическая 

пауза) после последнего урока.  

Начало занятий в 8 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

 

 



Расписание звонков в основной  школе: 

                                  

1.     8.00 - 8.40                            

2.     8.55 – 9.35                           

   3.     9.50 – 10.30                        

    4.     10.45 – 11.25                    

     5.    11.45 – 12.25                    

                                            6.     12.45 – 13.25      

                                            7.     13.35- 14.15 

                                            8.     14.25- 15.05                                                

 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана основного общего образования МБОУ «Гимназия № 18» г.Черкесска 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебной недели: 5 учебных дней. 

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, 

часов 

29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 - для обучающихся V-VII классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII- IX классов - не более 8 уроков 

 



1.4  Особенности учебного плана 

Учебный план ООО МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план состоит из обязательной части. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

 В связи с переходом на 5- дневную учебную неделю, часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений исключена. 

ФГОС основного общего образования определен перечень 

обязательных для изучения учебных предметов: русский язык, литература, 

родной язык, родная литература, иностранный язык, второй иностранный 

язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, физика, биология, химия, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС основного общего образования 

изучение "Второго иностранного языка" предусматривается на уровне 

основного общего образования (5 - 9 классы) и является обязательным. Из- за 

отсутствия преподавателя немецкого языка, в 2020- 2021 учебном году не 

вводится преподавание второго иностранного языка. 

          На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 

на базовом уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-



исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений 

о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.  

На учебный предмет «Технология» отводится 2ч. В связи с 

пятидневной формой обучения в 6-х классах 1 час предмета «Технология»  

сокращѐн. 

Часы, отведенные в 5- 8-х классах на преподавание учебной области 

«Искусство» (Музыка и ИЗО), проводятся отдельно (ИЗО - 1 час (в 5- 7-х 

классах), Музыка - 1 час (в 5- 8-х- классах).   

На основании п.10.20 СанПиН 2 4.2 2821-10 3-ий час предмета 

«Физическая культура» вынесен во внеурочную деятельность (курс 

«Физическая культура. Урок здоровья).    

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 ч. в 

неделю) в 5 -х классах проводится за счет внеурочной деятельности.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных 

предметов «Родной язык» (2 ч. в неделю) и «Родная литература» (1 ч. в 

неделю) в 5-9-х классах. 

 

 Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Гимназия №18» осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике и ИКТ». 

 В связи с отсутствием возможности размещения групп в составе 24 

человек в кабинетах, отведенных для учебных занятий по  «Иностранному  

языку», «Родному языку» и «Информатике и ИКТ», имеется необходимость 

деления при изучении данных предметов на группы классов с меньшей 

наполняемостью, а также по предмету «Технология» в 5-8-х классах (по 

гендерному принципу). 



 

Требования к объѐму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются 

обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

-  в 5-х классах - 2 ч.,  

- в 6 -8 –х  классах - 2,5 ч.,  

- в 9-х классах – до 3,5 ч., 

 

                               1.5.Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ 

«Гимназия №18» г.Черкесска устанавливаются календарным учебным 

графиком школы. 

На основании Положения МБОУ «Гимназия №18» «О формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» годовая промежуточная аттестация обучающихся 

5-9-х классов проводится по каждому учебному предмету с учетом его 

специфики и представлена в таблице: 

 

Учебные 

предметы 

                                

классы 

Формы промежуточной аттестации 

5 6 7 8 9 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Литература Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован- 

ныйзачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Контрольное 

изложение 

Родная 

литература 

Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован-

ныйзачет 

Интегрирован- 

Ныйзачет 

Сочинение Сочинение 

Иностранный Итоговое Итоговое Итоговое Итоговое Тестирование 



 

*Дифференцированный зачет –это зачет по результатам которого ставится оценка; 

* Интегрированный зачет -это «суммирование» итогов текущего контроля успеваемости 

учащихся в течение учебного года (отметки за контрольные работы, тесты, проверочные 

работы, контрольные практические работы, сочинения, изложения, четвертные и 

полугодовые отметки). 

Итоги  годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном 

журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных 

язык тестирование тестирование тестирование тестирование (в форме 

ОГЭ) 

Математика Контрольная 

(комбин.) 

работа 

Контрольная 

(комбин.) 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

История России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Обществознание Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

География Интегрирован-

ный зачет 

Интегрирован-

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговой 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Биология Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Тестирование 

(в форме 

ОГЭ) 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

- 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

- - 

Технология Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

Проектная 

работа 

- 

ОБЖ - - - Тестирование Тестирование 

Физическая 

культура 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Метапредметные результаты 

 Защита 
проектной 

работы 

Защита 
проектной 

работы 

Защита 
проектной 

работы 

Защита 
проектной 

работы 

Защита 
проектной 

работы 



предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым она проводилась. 

Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в электронный 

журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

при проведении годовой промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями выставляется учителем с учетом отметок за четверть, годовой 

отметки и отметки, полученной при прохождении годовой промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Недельный учебный план основного общего образования 

МБОУ «Гимназия №18» г.Черкесска на 2020-2021 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VII

I 

IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 2 2 2 2 2 10 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки 

 

 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 1 2 1 - 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Итого к финансированию 29 30 32 33 33 157 
 


