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для учащихся V-VII классов гимназии,  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Общие положения 

        Учебный план  МБОУ гимназии №19 г. Липецка для учащихся V-VII 
классов, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС,  призван обеспечить 

реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». За основу данного 

учебного плана взят 2-й вариант примерного недельного учебного плана для 

основного общего образования из примерной ООП ООО. 

       Учебный план  гимназии разработан в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего  

образования»; 

 от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования»; 

 от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897»; 

 от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников,      рекомендованных    к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся V-VII классов 

гимназии, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС, учтены 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» – СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 24.12.2015г. 

№81; 

 материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и 

запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.  

         Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического 

состава гимназии. 

        Для учащихся V-VII классов предусмотрена 6-дневная учебная неделя.  

       Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана, которая 

проводится в следующих формах:  



 экзамен; 

 письменная контрольная работа; 

 защита реферата; 

 защита проекта; 

 защита творческих работ; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 зачёт.  

       Конкретные формы проведения промежуточной аттестации по 

предметам устанавливаются ежегодно методическим советом с учетом 

особенностей образовательного процесса в каждом классе. Данное решение 

утверждается приказом  (не позднее августа) и доводится до сведения всех 

участников образовательного процесса через различные доступные 

источники информации. 

         В 2017-2018 учебном году в МБОУ гимназии №19 г.Липецка на 

основании  решения методического совета (протокол от 20.03.17г. №5) 

утверждены следующие формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся в V-VII классах: 

Предметы Форма промежуточной аттестации Классы 

Русский язык Письменная контрольная работа 
(диктант с грамматическими заданиями) 

5кл. – 7 кл.  

Литература Тестирование  5кл. – 7 кл.  

Иностранный язык 

(английский) 

Письменная контрольная работа 5аб 6аб 7аб (угл.) 

Тестирование  5абв 6абв 7абв 

(баз.) 

Математика  Письменная контрольная работа 5кл. –  6кл. 

Алгебра  Письменная контрольная работа 7кл. 

Геометрия  Тестирование 7кл. 

Информатика  Тестирование  7кл. 

Всеобщая история Тестирование 5кл. – 7 кл. 

История России Тестирование  6 кл. – 7 кл. 

Обществознание Тестирование  5кл. – 7 кл. 

География Тестирование 5кл. – 7 кл. 

Биология Тестирование 5кл. – 7 кл. 

Физика Тестирование 7 кл. 

Музыка  Защита творческих работ: отчетный 

концерт 

5кл. – 7 кл. 

Изобразительное 

искусство 

Защита творческих работ: выставка  5кл. – 7 кл. 

Технология  Защита творческих работ: выставка 5кл. – 7 кл. 

Физическая культура Спортивный праздник 5кл. – 7 кл. 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Тестирование 5кл. 

Наглядная геометрия Защита творческих работ: выставка 5аб 6абв 



      Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу (модулю) 

учебного плана выставляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

образовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

федеральным государственным образовательным стандартом начального и 

основного общего образования в МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

 

 2.Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

(V-VII классы) 

 

       Содержание образования в V-VII классах в соответствии с ФГОС ООО 

реализует принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает 

адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для уровня основного общего образования. 

       Учебный план для учащихся V-VII классов разработан в контексте 

реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по годам обучения, обеспечивает право на полноценное 

образование, она эквивалентна учебному плану любой образовательной 

организации, что делает систему гимназического образования открытой на 

каждом этапе обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

 «Русский язык и литература» (представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература») 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной 

язык», «Родная литература») 

 «Иностранные языки» («Иностранный язык») 

  «Математика и информатика» (реализуется через учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика») 

 «Общественно-научные предметы» («История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание»,  «География») 

 «Естественнонаучные предметы» («Физика», «Биология») 

 «Искусство» (включает в себя 2 учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») 

 «Технология» (представлена предметом «Технология») 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

(представлена учебным предметом «Физическая культура»).  

 На основании письма департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 27.12.2016г. №08-2814 о 



наименованиях учебных предметов в соответствии с ФГОС общего 

образования в 5 классе изучается учебный предмет «Всеобщая история» 

(история Древнего мира как часть всеобщей истории). История России 

изучается параллельно/последовательно с курсом всеобщей истории, её 

изучение на уровне основного общего образования рекомендуется с 6 по 9 

класс, что нашло отражение в учебном плане гимназии. 

     На основании анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся в учебном плане гимназии не выделены часы на изучение 

предметов «Родной язык» и «Родная литература», так как ни один из 

родителей не заявил о потребности изучения данных предметов в 2017-18 

учебном году.  

     Второй иностранный язык изучается в гимназии с 8-го класса. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части («Русский язык» в 5в 7абв 

классах, «Литература» в 6в классе, «Математика» в 5в классе, 

«Алгебра» в 7абв классах, «Биология» в 6абв 7абв классах); 

 углублённое изучение отдельных предметов («Английский язык» в 5аб 

6аб 7аб классах); 

 проведение урочных занятий по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» во всех 5х классах с целью 

воспитания веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам людей, формирования представлений об основах светской 

этики; 

 изучение предмета «Обществознание» в 5х классах с целью реализации 

задач программы развития гимназии – формирование активной 

гражданско-патриотической позиции, демократической культуры, 

социализации младших подростков в образовательном пространстве 

гимназии и сохранения преемственности при изучении данного 

предмета; 

 изучение предмета «Наглядная геометрия» в 5аб и 6х классах с целью 

пропедевтики предмета «Геометрия». 

 

3. Заключение 

       УМК предметов, включенных в учебный план на уровне основного 

общего образования, соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных   к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

       Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами гимназии в соответствии с Положением о порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов МБОУ гимназии 



№19   г. Липецка, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

       Учебный план МБОУ гимназии №19 на 2017-2018 учебный год для 

учащихся V-VII классов, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с ФГОС,  

полностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей 

квалификации согласно  штатному расписанию.  

       Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 

целей образовательной программы гимназии, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

гимназистов. 

 
Недельный учебный план для учащихся V классов гимназии 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 

География 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура  и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 

3 3 3 

Итого: 27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 1 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1 1 1 

Иностранный язык (английский) 2/0 2/0  

Математика    2 



Наглядная геометрия 1 1  

Русский язык   1 

Итого: 5/3 5/3 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32/30 32/30 32 

 

Недельный учебный план для учащихся VI  классов гимназии 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История России 

2 2 2 Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура  и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 

Итого: 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литература   1 

Иностранный язык (английский) 2/0 2/0  

Наглядная геометрия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Итого: 4/2 4/2 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 33/31 33/31 32 

 

 

 



 

Недельный учебный план для учащихся VII  классов гимназии 

на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в 

неделю 

7а 7б 7в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

2 2 2 Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика 2 2 2 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая 

культура  и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 

Итого: 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 

Иностранный язык (английский) 2/0 2/0  

Алгебра 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Факультативный курс по русскому языку   1 

Итого: 5/3 5/3 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 35/33 35/33 34 
 


