


на уровне образования, по которым проводится итоговая аттестация выпускников 9 

классов и оценка образовательных достижений по итогам учебного года обучающихся 5-9 

классов; 

✓ распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях 

ФГОС ООО; 

✓ Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

✓ Необходимую интеграцию учебных предметов, изучаемых на уровне основного 

общего образования. 

✓ Максимальный объем домашних заданий. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений Гимназии 

использованы: 

✓ на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы,  

✓ на организацию занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

✓ на введение дополнительных предметов в рамках ранней профилизации; 

✓ на профильные предметы; 

✓ на элективные курсы; 

✓ на предпрофильную подготовку.  

 
Учебный план отражает особенности построения и деятельности системы образования в 

Московской области: 

- поддержку интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных дисциплин; 

- создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых лидирующую 

позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие 
интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала обучающихся, их 

индивидуальных способностей, интересов и возможностей;  
- повышение качества школьного исторического образования в условиях внедрения в 

образовательный процесс концепции Историко–культурного стандарта; 

- формирование гражданско–патриотического мировоззрения, расширение историко–

культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательных программ учебных 

предметов, направленных на получение знаний об основах духовно – нравственной культуры 

народов России; 

- изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений действовать в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Учебный план имеет свои особенности, которые учитывают социальный заказ и 

материально-техническое оснащение школы.  
Режим работы Гимназии определен по пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с п.10.5. Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» в Гимназии установлены гигиенические 



требования к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки 

обучающихся: 
 

Классы  Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-ти дневной неделе (в 

академических часах) 

Внеурочная деятельность 

5 29 5 

6 30 5 

7 32 5 

8-9 33 5 

 

Учебный план выступает в качестве одного из основных механизмов реализации 

содержания общего образования и является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования, который реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с планом внеурочной деятельности. Режим и формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности определяется 

«Режимом занятий». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения программ общего 

образования на всех ступенях.  
Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной 

программы определяет образовательная организация. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, могут быть использованы для проведения общественно-полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещения театров, музеев и других мероприятий. Часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, 

в выходные и нерабочие праздничные дни.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При конструировании учебного плана были учтены запросы родителей (законных 

представителей) обучающихся и мнение педагогического коллектива. 

Второй уровень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и является основой для формирования 

рабочих программ по учебным предметам и одним из оснований финансового обеспечения 

деятельности образовательного учреждения. 

Учебный план отражает особенности построения и деятельности региональной системы 

образования и образовательного учреждения.  



Продолжительность учебного года в 5-8-х классах - 34 учебные недели, 9-х - 33 учебные 

недели, в режиме 5-дневной учебной неделе. Продолжительность урока - 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х классах - 2 часа, в 6 - 8-х классах 

- 2,5 часа, в 9-х классах - до 3,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 5 – 9 классов продолжают обучение по ФГОС ООО.  

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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения и региона. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и представлена 

следующими учебными предметами: 

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

иностранный язык, второй иностранный, математика, алгебра, геометрия, информатика, история 

России, всеобщая история, обществознание, география, физика, химия, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология, искусство, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования в Гимназии введено изучение 

второго иностранного языка в 5 – 9 по 2 часа в неделю. Предмет «Второй иностранный язык» 

(французский/немецкий (по выбору обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей). Освоение предмета «Искусство» завершается в 9 классе. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- подготовки обучающихся к изучению учебных предметов на профильном уровне. 

За счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяются в учебном плане дополнительные часы для развития содержания учебных 

предметов на базовом уровне: 

• В 5 классе добавлен 1 час в неделю предмета «Обществознание», что обеспечивает 

реализацию интересов и потребностей обучающихся. 

• В 7 классе введен учебный предмет «Черчение», который изучается 1 час в неделю, 

• В 9 классе в целях проведения профориентационной работы вводится элективный курс 

«Выбор профессии» - 1час в неделю. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

для общеобразовательных классов на уровне основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и литература Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и родная литература Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра    3 3 3 

Геометрия    2 2 2 

Информатика и 

ИКТ 

 

  1 1 2 

Общественно-научные предметы История России 2 2 2 2 2 

Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Биология  1 1 1 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1   

Искусство    1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология  Технология 2 2 2 2  

Физическая культура и ОБЖ Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

ОБЖ    1  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     

Итого  28 30 31 33 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 

учебная неделя) 

1 - 1 - 1 

Обществознание 1     

Черчение   1   

Выбор профессии      1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

 
 

 
 

 
 

 
 



* предметная область ОДНКНР реализуется в рамках внеурочной деятельности 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5 – 9 классы 

2019 – 2020 учебный год 

 
 

 Класс Кол-во 

часов 
Название курса Направления внеурочной деятельности 

    Духовно- 

нравствен- 

ное 

Обще- 

культур-

ное 

Соци-

альное 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

Обще-

интел- 

лектуаль-

ное  

  

5-9 

 

1 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

х 

 

х 

 

х 

 

 

 

х 

 5-9 2 Английский клуб х х х  х 

  

5-9 

 

1 
Школа безопасной 

жизни 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 5-9 1 Спортивные игры х х х х  

Итого 5-9 5       

 


