


Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 имени Федора Михайловича 

Достоевского Ворошиловского района Волгограда» (далее - Гимназия) составлен в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с изменениями на 30 декабря 2021 года. 

2. Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования" (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101). 

3. Приказом Минпросвещения России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован 

Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675).  

4. Письмом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 06.07.2022 №И-10/6019 «О направлении методических 

рекомендаций по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования, 

утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального образовательного 

стандарта начального  общего образования", от 1.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования".   

5. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (протокол 1/22 от 18.03.2022г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

6. Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 февраля 

2022 г. №АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций». 

7. Санитарными правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. N 28 (Гигиенические нормативы). 

 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 имени Федора 

Михайловича Достоевского Ворошиловского района Волгограда» реализует 

общеобразовательные программы основного общего образования, в том числе 

обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля.  

 Учебный план, как часть образовательной программы Гимназии, разработан с 

учетом примерных основных образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС (5-9 классы).  

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов. 

Минимальная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам 

применительно: 

 к 6-дневной учебной недели для обучающихся 5-9-х классов 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения гимназистов, 



обеспечения наибольшей вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план Гимназии №4 направлен на решение следующих задач: 

· создание максимально вариативной образовательной среды на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

· обеспечение базового образования, для каждого обучающегося; 

· осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; 

· содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Срок усвоения образовательных программ основного общего образования – пять 

лет. Продолжительность учебного года составляет для 5 – 9 классов – не менее 34 

учебных недель. 

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательная часть (5-9 классы); 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений (5 – 9 классы). 

 Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение ФГОС основного общего образования и 

предусматривает изучение предметов на базовом и углубленном уровне. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5 – 9 классы), 

обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их 

родителей. 

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО и соответствует логике их поэтапного введения, принятой в 

муниципальном образовании города-героя Волгограда. Так, с 2022/2023 учебного года на 

обновленный ФГОС переходят обучающиеся 5-х классов, с 2023/2024 учебного года 

обучающиеся 6-9-х классов. Таким образом, разработанный на перспективу данный 

учебный план, организует и содержательно определяет в 2022/2023 учебном году 

образовательный процесс только для параллели 5 классов Гимназии. Особенности 

преподавания отдельных учебных предметов в 2022/2023 учебном году:  

 учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5-9 классах с 2023/2024 учебного года, согласно приказу Минпросвещения 

России от 18 июля 2022 г. № 568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021г. № 287. 

Следовательно, учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в параллели 5 классов в 2022/2023 учебном году не изучается. 

- учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература» (русский), 

являясь учебными предметами обязательной части учебного плана, в виду отсутствия 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся Гимназии, не изучаются. В 

случае изменения образовательного заказа семьи, отраженного в заявлениях о желании 

изучать данные учебные предметы и при ресурсной готовности Гимназии, в учебный план 

будут внесены изменения и право гражданина на изучение родного языка и родной 

литературы будет обеспечено. 

Согласно основной образовательной программе основного общего образования на 

уровне основного общего образования реализует программы углубленного изучения 

предметов гуманитарного профиля. В связи с этим часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений используются:  



-  для обеспечения углублённого уровня изучения предметов гуманитарного профиля-  

английский (по 2 часа на подгруппу) в 5а, 5б, 5г классах, немецкий и французский (по 2 

часа на подгруппу) в 5в классе;  

- для включения в обязательную часть учебного плана дополнительных учебных 

предметов, обязательных для изучения всеми обучающимися класса и, не дублирующих 

предметы федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, обеспечивающих повышенный уровень подготовки по предметам 

гуманитарного профиля – второй иностранный язык (по 2 часа на подгруппу): 

английский в 5в классе, немецкий и французский в 5а, 5б, 5г классах. 

 - для введения дополнительных учебных модулей, курсов, обеспечивающих интересы 

и образовательные потребности участников образовательных отношений: 

1) учебные курсы: 

- «Развитие читательской грамотности» (5а, 5б, 5в, 5г) 

- «Культура народов России» (5а, 5б, 5в, 5г) 

 

При организации учебно-воспитательного процесса строго соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки и нормативы времени, отводимого на выполнение 

домашней работы, а также иные гигиенические требования, предъявляемые к учебно-

воспитательному процессу. 

 Все предметы учебного плана обеспечены необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации, а также необходимым учебным оборудованием.

 Финансирование учебного плана осуществляется за счёт средств субвенций из 

бюджета Волгоградской области на основании Постановления Администрации 

Волгоградской области от 28.08.2018 г. № 386-П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «Гимназии №4 имени Федора Михайловича Достоевского Ворошиловского 

района Волгограда» на уровне основного общего образования  

на 2023 – 2027 учебный год по режиму 6–дневки 
Предметные 

области 

Учебные предметы/ курсы  

 Классы  
Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102  68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский) - - - - - - 

Родная литература 

(русская) 
- - - - - - 

Иностранные 

языки  
Иностран-

ный язык  
Английский 

язык  
170/ 
170 

170/ 

170 

170/ 
170 

170/ 
170 

136/ 
136 

816 

Немецкий 

язык/францу

зский язык  

170/ 
170 

170/ 
170 

170/ 
170 

170/ 
170 

136/ 
136 

816 

Второй 

иностранн

ый язык  

Немецкий 

язык/францу

зский язык  

68/68 
 

68/68 
 

68/68 
 

68/68 
 

68/68 
 

340 

Английский 

язык 
68/68 

 
68/68 

 
68/68 

 
68/68 

 
68/68 

 
340 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра  - - 102 102 102 306 

Геометрия  - - 68 68 68 204 

Вероятность и статистика - - 34 34 34 102 

Информатика  - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 
История  68 68 68 68 68 340 

 

Обществознание  - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно – 
научные предметы 

Физика  - - 68 
 

68 102 238 

Химия  - - - 68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- 
 

34 34 34 34 136 

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - 102 

Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 34 34 272 

Физическая 

культура и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 34 68 

ИТОГО  1020 1122 1190 1190 1224 5746 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 - - 34 - 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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