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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

МБОУ Г. АСТРАХАНИ «ГИМНАЗИЯ №4» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется учебным 

планом, разработанным и утвержденным образовательной организацией самостоятельно. 

Учебный план основного общего образования является частью основной 

образовательной программы образовательной организации, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта основного общего образования, определяет 

общий объём учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, а также возможных 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование школы в едином образовательном 

пространстве, формирование универсальных учебных действий и предметных 

компетенций, сохраняя преемственность между ступенями обучения. 

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, 

универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и 

общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС.  

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Астрахани «Гимназия №4» на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами, и скорректированный с учетом 

специфики образовательной организации. 

Учебный план гимназии формируется в соответствии с действующими нормативами 

и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами гимназии и направлен 

на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных 

интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к 

профессионально-личностному самоопределению. 

В целях организации работы МБОУ г. Астрахани «Гимназия №4» при разработке 

учебных планов ООО были использованы следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07. 2015) "Об образовании 

в  Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, вступившими  в силу с 

24.07.2015, с изменениями на 2 июля 2021 года (редакция, действующая с 1 сентября 2021 

года)); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден и введен в действие приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации от 17. 12. 2010 г. № 1897; зарегистрирован  Минюстом 

России 01.02.2011 г., № 19644) с изменениями и дополнениями, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки РФ  от 29 декабря 2014 г. № 1644; от 31.12 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»; 



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему  образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 Методические рекомендации по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской Академией образования (письмо Минобрнауки России от 

7.08.2015 № 08-1228) и письмом министерства образования и науки Астраханской области 

от 03.09.2015 № 02-6571; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 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". 

 Санитарно-эпидемиологические правила 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)";  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2020 №766 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка 

 (из числа языков народов Российской Федерации) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты»; 

части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».  

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 

18.3.1).  

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление 

в сфере образования по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации».  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 от 20 

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного».  

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного  языка 

 Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018  № 08-1214 «об изучении 

второго иностранного языка в соответствии с ФГОС». 



 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, а также 

вид образовательного учреждения - гимназия; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой 

тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Учебный план основной школы ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в V -  IX классах – не менее 34 учебных недель. 

Итоговые часы рассчитываются с учетом 6-дневной учебной недели и составляют в  V 

классах - 32 часа, в  VI  классах - 33 часа, в  VII классах - 35 часов, в  VIII - IX классах - 36 

часов. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива гимназии. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает (при наличии 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования):  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых:  

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская); 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык 

(французский/немецкий); 



 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

При проведении занятий по английскому языку, второму иностранному языку, 

технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп.  

Специфика учебного плана гимназии определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ.  

Предмет «Иностранный язык» в гимназическом образовании несет особую 

смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной дисциплиной, но и важным 

фактором изучения и постижения другой культуры, поэтому в вариативной части 

учебного плана увеличено количество часов на изучение английского языка с учетом 

деления на группы. Английский язык выступает в качестве профильного предмета, что 

позволяет расширить его содержание и превысить стандарт образования за счет 

гимназического компонента учебного плана.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в учебном 

плане использованы следующим образом: 

- английский язык в 5, 9 классах -1 час в неделю,  6-8 классах  - 2 часа в неделю; 

- биология в 7 классах  – 1 час в неделю,; 

- ОДНКНР – 0,5 часа в неделю в 5 классах; 

- факультативы - в 5 классах- 1,5 часа, 7,8,9 классах -1 час.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках 

предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: - воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; - формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; - понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; - 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. В дополнение к 

изучению предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана возможна ее 

реализация через внеурочную деятельность, а также включение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы других 

предметных областей  



Общий объем учебного плана, его обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при шестидневной учебной неделе за пять лет 

составляет     не более 6020 часов.  

Количество  часов учебных занятий за 5 лет в МБОУ г.Астрахани «Гимназия №4» 

представлены в таблице: 

Классы Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Учебный план Учебный план 

недельный годовой недельный годовой 

5 27 918 5 170 

6 31 1054 2 68 

7а 32 1088 3 102 

7б-г 31 1054 4 136 

8а 34 1156 1 34 

8б-г 32 1088 4 136 

9а 34 1156 2 68 

9б-г 33 1122 3 102 

Общее количество учебных часов за 5 лет – 5848 часов 

Формы контроля  качества усвоения содержания учебных программ 

Формами контроля  качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются формы письменной проверки, формы устной проверки, комбинированная 

проверка. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов.  

Формами проведения годовой аттестации в 5-8 классах являются: 

- в 5-8-х классах: контрольные работы по математике, русскому языку, английскому 

языку (устно и письменно); 

- в 9-х классах: контрольные работы по математике, русскому языку, английскому 

языку (устно и письменно) в формате ОГЭ. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 

профессиональной школе, создает условия для подготовки обучающихся к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Учебно-методическое обеспечение 

Гимназией при реализации образовательных программ для использования выбраны:  

- учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации 23 декабря 2020 №766); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 33 начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). 

Организация внеурочной деятельности 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 



научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

предлагается различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное), за счет часов, выделенных на ведение 

внеурочной деятельности. Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении ООО (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Недельный объем внеурочной деятельности должен составлять не 

более 10 часов. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения, а также их суммирование в течение учебного года. Для сохранения 

преемственности, часть курсов внеурочной деятельности, ведение которых начиналось на 

уровне начального общего образования (I-IV классах) продолжается на уровне основного 

общего образования (V-IX класс) и добавляются новые. 

 

5 классы 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

 Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 

География 1 

Математика и информатика Математика 5 

*Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

*Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

*Физическая культура 2 

ИТОГО 27 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  1  

*Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

*Основы духовно-нравственной  

культуры народов России 

0,5 

 Факультативы 3,5 

ВСЕГО 32 

                                           

*1 час  физической культуры осуществляется в рамках внеурочной деятельности.  



6 классы  

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов  

в неделю  

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

 Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 1 

Математика и информатика Математика 5 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 
Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая культура 2 

ИТОГО 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  2 

ВСЕГО 33 

 

*1 час  физической культуры осуществляется в рамках внеурочной деятельности.  

7 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

7а класс 7б-г классы 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 

 Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

2 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 



Информатика 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая культура 2 2 

ИТОГО 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

 Факультативы  1 

ВСЕГО 35 35 

*1 час  физической культуры осуществляется в рамках внеурочной деятельности.  

8 классы  

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю  

8а класс 8б-г класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 3 

Литература 2 2 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

2 - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и информатика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

*Физическая культура 2 2 

ИТОГО 34 32 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

  



Иностранные языки Английский язык  2 2 

 Факультативы  2 

ВСЕГО 36 36 
 

*1 час  физической культуры осуществляется в рамках внеурочной деятельности.  

9 классы 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю  

9а класс 9б-д классы 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

2 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Математика и информатика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  1 1 

Естественно-научные предметы Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 2 2 

ИТОГО 34 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Английский язык  1 1 

 Факультативы 1 2 

ВСЕГО 36 36 

*1 час  физической культуры осуществляется в рамках внеурочной деятельности.  
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