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Поясrrительная записка к учебному плану

общеобразовательной организациеи, осуществляющеи образовательную
деятелъность, государственную политику и реализующей федеральные,
регионaLльные, местные программы в области образования на принципах
гуманизации, общечеловеческих ценностей, обеспечение охраны жизни и здоровья

учащихся и членов трудового коллектива, свободного развития личности; единства
федерального образовательного и культурного пространства, защиты
национ€tльных культур и регионаJIьных культурных традиции в условиях
многонационаJIьного государства, общедоступности в образовании, учета
способностей, уровня развития и подготовки обучающихся; обеспечение
госуi{арственных l,аlэант,ий в области образования; демократического,
государственно*обrцествеt{IIого характера управления образовательным процессом.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А Jф0000645

регистрационный IIомер 642 выдана Главным управлением образования и
молодея<ной политики Алтайского края 2| июля 20|| года. Срок действия
лиI{ензии - бессро.ttiый.

Свидете"rIъство о государственной аккредитации серия 22А01 J\Ъ0000227,

регистрационный номер J\ЬOЗ6, выдано Главным управлением образования и
молодежной политики Алтайского края от 07 февраля 20|4 года.

Гимназия, работающая по данному 1^rебному плану, ставит своей целью не
только продолжение работы над созданием многопрофильного учебного заведения,
которое предоставит уLIащимся возможность овладеть целостными знаниями о
едином мире. Гимrtазия готова обучать любого ученика в зоне его ближайшего
развития с учетом его психофизиологических возможностей, предполагая
адаптивность образоватеJIьных подходов ко всем учащимся в едином
образовательном пространстве.

Реализаtдия учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой
подготовкой препо;Iавательского состава и матери€tльно-технической
оснащенностъю. В гимназии имеются условия для функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные
информационные ресурсы, электронные образователъные ресурсы, совокупность
информационных
соответствующих

технологий,
технологических

телекоммуникационных технологий,
средств и обеспечивающей освоение

учащимися образовательных программ в полном объеме независимо от места
нахождения обучающихся. Таким образом, педагоги гимн€lзии имеют возможность
пользоваться ресурсами сети Интернет, применять электронное обучение,
/{истаIIIIионI{ые образоватеJIьные технологии при реализации образовательных
программ. Основными срелствами дистанционного взаимодействия учителей с

учащимися являются электронные журнЕLлы и дневники, сервис <Портфолио
проектов) и другие возможности АИС <Сетевой город. Образование)), курсы и
уроки R СДО Moodle, РЭШ, Учи.ру (в том числе возможности
аI]томатизироваIIIIого тестироваI{ия), системы мгновенного обмена сообщениями
WhatsApp, VК, Теlеgrаm, электронн€lя почта, видеоконференцсвязь Zoom, Discord
и Skype.

Щанный режим работы гимнЕtзии обеспечивает выполнение учебного плана в
сооТветствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации
ИДеи р€IЗвития личности в культурно-нравственном и интеллектуаJIьном плане в



времеI{ного порядка сопровождения
начальFIоI,о обtцего, среднего общего

условиях информатизации общества, создавая условия для самовыражения и
самоопределения гимназистов.

Учебный план для 9-х классов Гимназии на 20221202З учебный год,

реализующий осноtsную общеобразовательную программу основного общего
образования, сформирован в соответствии с требованиями:

Федерального Закона от 29.122012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного Прик€lзом Министерства образования и науки РФ от
|7.12.20|0 JЮ1897 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.|2.20|4 Jф1644, от
З|.|2.2015 Nq 1 577, МинпросвеIцения РФ от I|.12.2020 Nq7 1 2);

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.0З.202I г.
JФ115 (Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобр€вовательным программам нач€шьного общего,
основного общего и среднего общего образования);

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
2З.08.20117 J\ЪВ16 (Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляIощими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реЕLлизации образователъных

ре€Lлизации образовательных
образования, образовательных

среднего профессионального образования и доттолнительных общеобр€вовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий>>;

Приказа Министерства
J\Ъ254 (Об утверяtдеI{ии
использованиIо при реализации имеющих государственную аккредитацию

просвещения

федерального

образоватеJIьных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность>> (с
изменениями в соответствии с приказом от 23 .|2.2020 JФ766);

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 2В.09.2020
J\Ъ2В "Об утверrItдении саIIитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитаI{ия и обучения, отдыха и
оздоровлеIIия детей и молодежи));

Постановления Главтrого государственного санитарного врача РФ от 28.01 .202|
N2 (Об утвер)tдении санитарных правил и норм СанПиН I.2.З685-2I
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания>> (вместе с "СанПиН 1,2.З685-
2|. Санитарные правиJIа и нормы...>).

Учебный плаII является нормативным правовым актом, определяющим общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихQя) состав и
структуру обязателыIых предметный областей по классам, формы промежуточной
аттестации.

Продолхrительпостr, учебного года в 9-х классах - до З4 недель без учета
Проведения государствеI]ной итоговой аттестации. Продолжительность каникул в
Течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее

программ
программ

Российской Федерации от 20.05.2020
перечня учебников, допущенных к



8 недель. Учебная неделя
проводятся в 1 смену.

в гимнЕIзии составляет в 9
Пр" проведении занятий

классах - б дней. Занятия
по иностранному языку,

информатике и ИКТ, учебных курсов возможно деление на группы. Количество
часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана гимн€вии, состоящего
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, устаIловленной СанПиН
распределяется в течение недели.

1.2.З685-2|. Нагрузка равномерно

Учебный план, разработанный для 9-х классов в 20221202З учебном году,

реализует Федеральный государственный образователъный стандарт основного
обпдего образования от |7.|2.2010 J\Ъ1897. Учебный план состоит из двух частей:
обязателъной части и части,
отношений.

формируемой участниками образовательных

Обязательная часть учебного плана для 9-х классов определяет состав
учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть

реаJIизованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовате4ьных

учреждениях, ре€tлизующих ФГОС ООО, и учебное время, отводимое на их
изучение за год. 

]

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов
<<Родной (русский) язык>> и <<Родная фусская) литература) в рамках обязательной
предметной области <Родной язык и родная литература)> в соответствии с
возможностями Гимназии и запросами обучающихся и их родителей (законных
представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные предметы
<Родной (русский) язык> и <Родная (русская) литература) в учебном плане

пJIаII обеспечивает преподавание и изучение предмета <Второй
язык (rrемецкий)> в рамках обязательной предметной области

языки)) на основании заявлений родителей (законных

отводится по 0,5 часа в Itеделю.

<ИностранIIые
IIредставителей) несоверIпеннолетних обучающихся. Учебный предмет
представлен в объеме 2часа в неделю в соответствии с авторской программой.

Учебный прелмет кИстория> в рамках обязательной предметной области
<Общественно-научные предметы) вклIочает в себя учебные курсы <История
России>> и <Всеобщая история), на которые суммарно отводится З часа в неделю в
соответствии с авторскими программами.

Таким образом, содержание образования в 9-х классах обеспечивает
приобщение обучаrоrцихся к общекультурным и национально-значимым
ценностям, формирует, систему предметных и метапредметных навыков и
личIIостIIых качеств, соответствующих требованиям ФГОС.

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отrrошений, внутри максимЕtлъно допустимой недельной
нагрузки обучающ ихся использовано следующим образом :

- в 9А классе на увеJIичение учебных часов на учебный предмет <алгебра>>,

изучаемьтй на уг-тrубrrенном уровне,
- в 9Б классе на увеличение учебных часов на учебный предмет (русский язык>>,

изучаемый на углубленном уровне,
- 9В,Г классах на введение предметного курса <<Твой выбор>> для окЕIзания

помощи в дальнейшем самоопределении, выборе профиля обучения Еа уровне
среднего общего образования.



Все учебные предметы, изучаемые на базовом или углубленном уровне,
обеспечены программно-методическими матери€tлами на весъ курс обучения.

С целью ре€Lлизации права на образование учащихся, нуждающихся в

длительном лечении, детей-инв€Lлидов предусмотрена организациrI
индивидуального обучения учащихся на дому. Порядок организации такой формы
обучения регламентируется локЕlлъным актом <<Положение об организации
индивиду€шьного обучения на дому>.

Щля организации индивиду€lльного обучения детей на дому разрабатывается
индивидуальный учебный план для каждого обучающегося. Индивидуальный

учебный план составляется на основе учебного плана гимн€tзии (с обязательным
включением всех предметов улебного плана, минимума контрольных работ, сроков
проведения промежуточной аттестации с учетом индивиду€шьных особенностей

ребенка в соответствии с СанПиН и медицинскими рекомендациями). Учебный
план индивиду€lJIьного обучения на дому согласовывается с родитедями
(законными представителями) учащихся.

Промежуточная аттестация проводится в 9-х классах в соответствии с
к€шендарным учебным графиком без прекращения образовательного rrроцесса.
Формы проведения промежуточной аттестации: четвертная, годовая.

Промежуточная аттестация за четверть проводится на основании результатов
текущего контроJIя успеваемости. Четвертные отметки успеваемости обучающихся
выводятся как средневзвешенное текущих отметок по правилам математического
округления в течение последней недели учебного периода. Средневзвешенный
балл - автоматически подсчитываемый системой <Сетевой регион. Образование)
аналитический показатель успеваемости учащегося, учитывающий вес,каждого
вида работы, за которые выставлены оценки в течение четверти, в общем их числе.

Промея<уточная аттестация за год обучаIощихся 9-х классов .

учебного плана осуIцествляется путем выведения годовых отметок
на ocIloBe четвертI{ых отметок успеваемости, выставленных
cooTBeTcTByIoLцeгo учебного
математи LIеского округJIения.

года как среднее арифметическое

по предметам

успеваемости
в течение

по правилам



9 классы

Образовательная
область

Учебные предметы Количество часов в неделю Итого

9а 9б 9в 9г

1. обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык aJ 4 aJ a
J 13

Литература aJ J э a
J I2

Родной язык и

родная литература
Ролной язык 0,5 0.5 05 0,5 2

Ролная литература
(русская) 0,5 0,5 0,5 0.5

2

Иностранные
языки

Иностранный язык a
J

аJ J J 12

Второй иностранный язык 2 2 2 2 8

математика и
информатика

А"тrгебра 5 4 4 4 17

Геометрия 2 2 2 2 8
Информатика 1 1 1 1 4

Общественно-
научные предметы

Всеобщая история
t
J

aJ 1J J 12
История России

Обществознание 1 1 1 1 4

География 2 2 2 2 8

Естественно-
научные предметы

Физика 2 2 2 2 8

Химия 2 2 2 2 8

Биология 2 2 2 2 8

Искусство
Музыка

Изобразительное
искусство

технология техrтология

Физическая
культура и

оБж 1 1 1 1 4

осIrовы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура aJ a
J

aJ aJ I2

Иmоzо 36 36 35 35 142

2. Часть, формируемая учilстниками образовательного процесса

Твой выбор 1 1 7

Итого зб зб 36 36 |44

Внеурочная деятельF] ость 5 э 5 5 40
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