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 Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2» на 2018-2019 учебный год 

 

МОУ «Гимназия №2» с 2010-2011 учебного года является участником пилотно-

го введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования второго поколения (ФГОС), в связи с этим МОУ «Гимназия №2» в ус-

ловиях переходного периода строит свою деятельность на уровне основного обще-

го образования  на основе: 

Для 5-9  классов: 

 На основании приказа Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области с 2011/2012 учебного года в МОУ «Гимназия №2» в основ-

ной школе введено поэтапно обучение по федеральному государственному стан-

дарту основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки Рос-

сии от 17 декабря 2010 г.  № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки от 29.12.2014 № 

1644, в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577) «Об утвер-

ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования».  

 

Настоящий учебный план (далее УП) разработан на основе  утвержденного 

ФГОС ООО и с учетом основных положений: 

- ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования. 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»  (в ред. Постановления Главного государственного са-

нитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); (далее по тексту – СанПиН для общеобра-

зовательных учреждений).  

- СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвер-

жденные постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 10 июля 2015 года № 26; 
 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учеб-
ников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 года № 253». 



УП определяет максимальный объем учебной нагрузки при  5-дневной учебной 

неделе для обучающихся 5-9 классов, распределяющий время, отводимое на освое-

ние федерального государственного образовательного  стандарта основного обще-

го образования, по классам, предметным областям и учебным предметам. 

Количество учебных недель для 5-9 классов – 34 учебных недели. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся не может превышать предельно до-

пустимую нагрузку, предусмотренную ФГОС ООО в соответствии с режимом шес-

тидневной учебной недели (в 5-х классах – 29 часов;   в 6-х классах - 30 часов, в 7 

классах – 32 часа, в 8-9 классах – 33 часа). 

Учебную нагрузку равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

– для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

– для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Учебный план в соответствии с ФГОС ООО ориентирован на 5-и летний нор-

мативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и состоит из обязательной части ООП и части ООП, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Реализация учебного плана позволяет решить следующие задачи: 

Развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающихся. 

Формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе диффе-

ренциации обучения. 

Создание основы для получения начального профессионального, среднего профес-

сионального (по сокращенным ускоренным программам) и высшего профессио-

нального обучения. 

УП полностью реализует ФГОС ООО, который обеспечивает:   

 полностью выполнение содержания образования и реализацию концепции 

гимназии, 

 конкретизирует содержание гимназического образования, предполагающего 

получение гимназистами целостного представления о философских основах 

художественной литературы и науки и единстве мира, 

 способствует овладению обучающимися методологией познания, форми-

рующей творческие способности и готовность к интеллектуальному труду в 

различных сферах человеческой деятельности, 

 позволяет гимназистам на старшей ступени получить необходимые и доста-

точные знания по общеобразовательным предметам, связанным с их даль-

нейшей профессиональной деятельностью. 

Обязательная часть ООП учебного плана представлена учебными предметами 

семи предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и литера-

тура на родном языке», «Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», 

«Математика и информатика», «Естественно-научные предметы», «Искусство», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология». 



Для каждой из этих областей и составляющих их учебных курсов определено ми-

нимальной количество часов, отведенное на их изучение. 

N 

п/п  
Предметные области  Основные задачи реализации содержания  

1  
Русский язык и лите-

ратурное чтение  

Формирование представлений о русском языке как го-

сударственном языке Российской Федерации, как сред-

стве общения людей разных национальностей в России 

и за рубежом. Развитие диалогической и монологиче-

ской устной и письменной речи, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

2  

Родной язык и лите-

ратура на родном 

языке  

Формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека. Формирование ос-

новы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним 

3  Иностранный язык  

Формирование и совершенствование иноязычной ком-

муникативной компетенции; расширение и системати-

зация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой. 

4  
Математика и инфор-

матика  

Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке нау-

ки, позволяющем описывать и изучать реальные про-

цессы и явления, понимания роли информационных 

процессов в современном мире. 

5  
Общественно-

научные предметы 

формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ рос-

сийской гражданской идентичности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплён-

ным в Конституции Российской Федерации. 

6  

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию; воспитание веро-

терпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении. 

7 
Естественно-научные 

Формирование целостной научной картины мира; пони-

мание возрастающей роли естественных наук и научных 



предметы исследований в современном мире, постоянного процес-

са эволюции научного знания, значимости международ-

ного научного сотрудничества. 

8  Искусство  

 Развитие эстетического вкуса, художественного мыш-

ления обучающихся, способности воспринимать эстети-

ку природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотноше-

ний человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами. Развитие индивидуаль-

ных творческих способностей обучающихся, формиро-

вание устойчивого интереса к творческой деятельности 

9 Технология  

Развитие инновационной творческой деятельности обу-

чающихся в процессе решения прикладных учебных за-

дач. Совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Форми-

рование представлений о социальных и этических ас-

пектах научно-технического прогресса. 

10 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти  

Формирование и развитие установок активного, эколо-

гически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни. Развитие двигательной активности обучаю-

щихся, достижение положительной динамики в разви-

тии основных физических качеств и показателях физи-

ческой подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

Таким образом, в учебном плане гимназии обязательная часть учебного плана 

представлена учебными предметами семи образовательных областей.   Для каждой из 

этих областей и составляющих их учебных курсов определено количество часов, отве-

денное на их изучение. 

Предметная область  Русский язык и Литература представлена  учебными 

предметами:  «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область  Родной язык  и Литература на родном языке» в соответ-

ствии с решением общешкольного  родительского собрания (Протокол родительского 

собрания от 11.04.2018 года № 4) и Управляющем совете гимназии (Протокол № 9 от 

25.06.2018г.)  представлена учебными предметами "Родной язык (русский)",  "Литера-

тура  на родном языке (русская литература)". 

 Предметная область  Иностранный язык представлена  учебным предметом:  

«Иностранный язык» (английский или немецкий) и «Второй иностранный язык» (не-

мецкий , французский или английский язык).. 

Предметная область  Математика и информатика представлена  учебным 

предметом:  «Математика» - в 5-6 классе, «Алгебра» и «Геометрия», «Информатика»  

в 7-9 классах . 

Предметная область  Общественно-научные предметы представлена  учебны-



ми предметами: 

«История», «Обществознание», «География». 

Предметная область ОДНКНР выступает как часть внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. В 

структуре внеурочной деятельности ОДНКНР проходит через систему метапред-

метного курса. По решению родительской общественности реализуется для 100% 

обучающихся 5-х классов. 
Предметная область  Естественнонаучные  предметы представлена  учебными 

предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Предметная область  Искусство представлена  учебными предметами: 

«Музыка»  и «Изобразительное искусство». 

Предметная область  Технология представлена  учебным предметом:  «Техно-

логия». 

Предметная область  Физическая культура представлена  учебными предме-

тами: 

«Физическая культура» и «ОБЖ».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, создает оп-

тимальную среду для усвоения основных программ,  формирования прочной осно-

вы для дальнейшего изучения предмета, данные курсы имеют практическую, мета-

предметную, познавательную направленность, способствуют развитию интеллек-

туальных и творческих способностей обучающихся. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет  - 70 % (20 часов – 5 класс, 21 час – 6 класс, 22 часа – 7 

класс, 23 часа – 8-9 классы), а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 30%  (9 часов – 5-6 классы, 10 часов – 7-9 классы) от общего объёма 

основной образовательной программы.  

 

Время части УП, формируемой участниками образовательного процесса ис-

пользовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учеб-

ных предметов обязательной части, с целью усиления предметных областей обяза-

тельной части, формирования познавательного интереса обучающихся  и реализа-

ции индивидуальных потребностей обучающихся на основе социального заказа и  в 

соответствии с решением общешкольного  родительского собрания (Протокол роди-

тельского собрания от 11.04.2018 года № 4) и Управляющем совете гимназии (Прото-

кол № 9 от 25.06.2018г.): 

 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык +1 час +1 час +1 час +1 час +0,5 часа 

Литература +1 час +1 час   +1 час 

Математика +1 час +1 час    

Алгебра   +1час +1час +1час 



Информатика    +0,5 часа +0,5 часа +0,5 часа 

История +1 час    +1 час 

Обществознание  +1 час +1 час   

Физика     +1 час 

Биология +0,5 часа +0,5 часа +0,5 часа +1 час +1 час 

География +0,5 часа +0,5 часа +1 час +1 час +1 час 

Музыка +0,5 часа +0,5 часа +0,5 часа +0,5 часа  

ИЗО +0,5 часа +0,5 часа +0,5 часа   

Технология +1 час +1 час +1 час +1 час  

ОБЖ    +1 час +1 час 

Физическая культура +1 час +1 час +1 час +1 час +1 час 

Углубленное изучение 

предметов 

+1 час +1 час +2 часа +2 часа +1 час 

ИТОГО часть, формируе-

мая участниками ОП со-

ставляет: 

9 часов 

30% УП 

9 часов 

30% УП 

10 часов 

30% УП 

10 часов 

30% УП 

10 часов 

30% УП 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечи-

вает ведение предпрофильной подготовки в рамках углубленного изучения пред-

мета и достижения  целей ОП ООО  и реализацию социального заказа родителей, 

рассмотрена  на общешкольном  родительском собрании (Протокол родительского 

собрания от 11.04.2018 года № 4) и Управляющем совете гимназии (Протокол № 9 от 

25.06.2018г.)   

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана использовано 

на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдель-

ных предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интере-

сы и потребности участников образовательного процесса, в том числе для усиления 

углубленной (предпрофильной) подготовки учащихся по отдельным предметам; 

— внеурочную деятельность. 

Для 5г, 6в, 7а, 8а, 9а классов используется вариант №1 учебного плана, кото-

рый  направлен на реализацию углубленного изучения иностранного языка: 

5г класс – английского языка   9а класс– английского языка 

7а класс – английского языка   6в класс – английского языка 8а 

класс – английского языка. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение иностран-

ного языка: 



Иностранный язык +1 час ( в 5-6 и 9 классах, 4 часа в неделю) и +2 часа в 7-8 

классах. (5 часов в неделю в  7-8 классах). 

 

Для 5а,5в, 6а, 6б, 7б, 8б, 8в, 9в  классов используется вариант №2 учебного 

плана, который  направлен на реализацию углубленного изучения русского 

языка.  

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на уве-

личение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение русского язы-

ка: 

Русский язык +2 часа в 7-8 классах (то есть 5 часов в неделю в 7 классе, 4 часа в 

неделю в 8 классе) и +1 час в 5-6 и 9 классах (то есть 6 часов в неделю в 5 классе, 7 

часов в 6 классе, 3 часа в 9 классе). 

 

Для 5б, 7в, 8г  классов используется вариант №3 учебного плана, который  

направлен на реализацию углубленного изучения предметов социально-

экономического профиля.  

 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, отданы на уве-

личение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение социально-

экономического профиля: 

На основании решения родительского собрания и управляющего совета на 

2018/2019 учебный год в классы с углубленным изучением предметов социально-

гуманитарной направленности  в счет часов, части формируемой участниками об-

разовательного процесса выбраны в соответствии с социальным заказом следую-

щие предметы: 

Образовательная  область «Общественно-научные предметы»: 

«Финансовая грамотность» - 1 час в 5 классе, 

«Экономика» - 1ч – в 7-8 классах; 

«Практикум решения экономических задач» - 1 час – в 7-8 классах. 

 

 

Для 9б  класса используется вариант №3 учебного плана, который  направлен 

на реализацию углубленного изучения предметов технологического профиля.  

Образовательная  область «Математика и информатика»: 

«Практикум решения математических задач» - 1 час в 9 классе. 

 

Вышеуказанные часы компонента ОУ создают комфортность в усвоении ос-

новных программ, направлены на проведение индивидуальных и групповых заня-

тий в рамках Программы «Одаренные дети»: олимпиадные курсы, развивающие 

занятия.  

Занятия по предметам компонента ОУ  носят индивидуально-групповой ха-

рактер. При проведении занятий по иностранному языку, второму иностранному 

языку, информатике, технологии 5-9 кл,  производится деление класса на группы. 



Учебный план  

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

5-6 классы 
 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(курсы) 
Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 

Углубление рус.яз 

соц-

экон рус.яз ин.яз. рус.яз рус.яз ин.яз. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

  

Русский 

язык 

1 полуго-

дие 
4/68 4/68 4/68 4/68 5/85 5/85 5/85 

2 полуго-

дие 
3/51 3/51 3/51 3/51 4/68 4/68 4/68 

Литера-

тура 

1 полуго-

дие 
2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 2/34 

2 полуго-

дие 
1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной 

язык 

(русский) 

1 полуго-

дие 
 - - - - - - - 

2 полуго-

дие 
1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 

Литература 

на родном 

языке (рус-

ская лите-

ратура) 

1 полуго-

дие 
- - - - - - - 

2 полуго-

дие 
1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 1/17 

Иностранный 

язык 

  

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Второй иностранный 

язык 

1/34 1/34 1/34 1/34 - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Обществознание - - - - 1/34 1/34 1/34 

География 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Основы духов-

но-

нравственной 

культуры на-

родов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

Изучается  в структуре вне-

урочной деятельности, прохо-

дит через систему занятий 

кружка 

- - - 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное ис-

кусство 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура и ос-

новы ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО 20/680 20/680 20/680 20/680 21/714 21/714 21/714 



 

 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 2/68 1/34 2/68 1/34 2/68 2/68 1/34 

Литература 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - - - 1/34 - - 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Финансовая грамот-

ность 

- 1/34 - - - - - 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное ис-

кусство 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура и ос-

новы ОБЖ 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 9/306 9/306 9/306 9/306 9/306 9/306 9/306 

Итого по учебному плану недельная 

учебная нагрузка по 5-дневной не-

дели 29 29 29 29 

 

30 

 

30 

 

30 

Всего за год  29/986 29/986 29/986 29/986 30/1020 30/1020 30/1020 

 

 



Учебный план  

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

7-8 классы 
 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(курсы) 
Количество учебных часов по классам в неделе/учебном году 

7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

Углубление ин.яз. рус.яз 

соц-

экон ин.яз. рус.яз рус.яз 

соц-

экон 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

  

Русский язык 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литера-

тура 

1 полу-

годие 

2/34 2/34 2/34 

1/34 1/34 1/34 1/34 
2 полу-

годие 

1/17 1/17 1/17 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной язык (рус-

ский) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Литература 

на родном 

языке (рус-

ская лите-

ратура) 

1 полу-

годие 

- - - 

1/34 1/34 1/34 1/34 2 полу-

годие 

1/17 1/17 1/17 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Информатика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия - - - 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное ис-

кусство 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 - - - - 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 - - - - 

Физическая 

культура и ос-

новы ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО 22/748 22/748 22/748 23/782 23/782 23/782 23/782 



 

 7а 7б 7в 8а 8б 8в 8г 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 3/102 1/34 1/34 3/102 3/102 1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 2/68 - - 2/68 - - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Информатика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Общественно-

научные пред-

меты 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 - - - - 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Экономика - - 1/34 - - - 1/34 

Практикум решения 

экономических задач 

- - 1/34 - - - 1/34 

Естественно-

научные пред-

меты 

Биология 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Изобразительное ис-

кусство 

0,5/17 0,5/17 0,5/17     

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура и ос-

новы ОБЖ 

ОБЖ    1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 

Итого по учебному плану недельная 

учебная нагрузка по 5-дневной не-

дели 32 32 32 33 

 

33 

 

33 

 

33 

Всего за год  

 

32/1088 

 

32/1088 

 

32/1088 

 

33/1122 

 

33/1122 

 

33/1122 

 

33/1122 

 

 



Учебный план  

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

9 классы 
 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области Учебные предметы (курсы) Количество учебных часов по классам в 

неделе/учебном году 

9а 9б 9в 

Углубление ин.яз. технол рус.яз 

Обязательная часть 

Русский язык и литерату-

ра 

  

Русский язык 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Литература 

 

1/34 1/34 1/34 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 

Литература на родном 

языке (русская литерату-

ра) 

 1/34 1/34 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

Математика и информа-

тика 

Алгебра 2/68 2/68 2/68 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 

Информатика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура и 

основы ОБЖ 
Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО 23/782 23/782 23/782 



 

 9а 9б 9в 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литература 1/34 1/34 1/34 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 1/34 - - 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1/34 1/34 1/34 

Практикум решения математических задач - 1/34 - 

Информатика 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 

    

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика 1/34 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура и ос-

новы ОБЖ 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 10/340 10/340 10/340 

Итого по учебному плану недельная учебная нагрузка по 

5-дневной недели 33 33 33 

Всего за год  

 

33/1122 

 

33/1122 

 

33/1122 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Раз-

делы 

УП 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы (кур-

сы) 

количество учебных часов за год 

5г 6в 7а 8а 9а 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 О
О

П
 с

о
в
м

ес
тн

о
 с

 ч
ас

ть
ю

, 
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 у

ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
х
 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 187 102 68 68 

Литература 85 85 51 34 68 

Родной язык и 

литература на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 34 34 34 

Литература на родном 

языке (русская литерату-

ра) 

17 17 17 34 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 136 136 170 170 136 

Второй иностранный 

язык 

34 - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 

Алгебра - - 102 102 102 

Геометрия - - 68 68 68 

Информатика - - 34 34 34 

Общественно-

научные пред-

меты 

История 68 68 68 68 102 

Обществознание - 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественно-

научные пред-

меты 

Физика - - 68 68 102 

Химия - - - 68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 

Изобразительное искус-

ство 

34 34 34 - - 

Технология Технология 68 68 68 34 - 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

ОБЖ - - - 34 34 

Физическая культура  102 102 102 102 102 

Итого по учебному плану недельная учебная на-

грузка 

29 30 32 33 33 

Максимальная недельная учебная нагрузка обу-

чающегося при 5-дневной учебной недели 

986 1020 1088 1122 1122 

 

 



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Разделы 

УП 

Предметная область Учебные предметы 

(курсы) 

количество учебных часов в неде-

лю 

5А,В 6А,Б 7Б 8Б,В 9В 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 О
О

П
 с

о
в
м

ес
тн

о
 с

 ч
ас

ть
ю

, 
ф

о
р

м
и

р
у

ем
ы

х
 у

ч
ас

тн
и

к
ам

и
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ьн

ы
х
 

о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 187 221 170 136 102 

Литература 85 85 51 34 68 

Родной язык и лите-

ратура на родном 

языке 

Родной язык (рус-

ский) 

17 17 34 34 34 

Литература на родном 

языке (русская лите-

ратура) 

17 17 17 34 34 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 136 

Второй иностранный 

язык 

34 - - - - 

Математика и ин-

форматика 

Математика 170 170 - - - 

Алгебра - - 102 102 102 

Геометрия - - 68 68 68 

Информатика - - 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 

Обществознание - 34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 102 

Химия - - - 68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 

Изобразительное ис-

кусство 

34 34 34 - - 

Технология Технология 68 68 68 34 - 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизне-

деятельности 

ОБЖ - - - 34 34 

Физическая культура  102 102 102 102 102 

Итого по учебному плану недельная учебная на-

грузка 

29 30 32 33 33 

Максимальная недельная учебная нагрузка обу-

чающегося при 5-дневной учебной недели 

986 1020 1088 1122 1122 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕН-

НЫМ ИЗУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ 

Разде-

лы УП 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы (курсы) количество учебных часов в 

неделю 

5Б 7В 8Г 
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н

ы
х
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о
ш
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и

й
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 153 102 68 

Литература 85 51 34 

Родной язык и ли-

тература на род-

ном языке 

Родной язык (русский) 17 34 34 

Литература на родном языке 

(русская литература) 

17 17 34 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 102 102 102 

Второй иностранный язык 34 - - 

Математика и 

информатика 

Математика 170 - - 

Алгебра - 102 102 

Геометрия - 68 68 

Информатика - 34 34 

Общественно-

научные предме-

ты 

История 68 68 68 

Обществознание - 34 34 

География 34 68 68 

Естественно-

научные предме-

ты 

Физика - 68 68 

Химия - - 68 

Биология 34 34 68 

Искусство Музыка 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 - 

Технология Технология 68 68 34 

Физическая куль-

тура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ - - 34 

Физическая культура  102 102 102 

ч
ас

ть
 ф

о
р

м
. 
у

ч
ас

т-

н
и

к
ам

и
 О

П
 

Общественно-

научные предме-

ты 

Финансовая грамотность 34 - - 

Экономика - 34 34 

Практикум решения экономи-

ческих задач 

- 34 34 

Итого по учебному плану недельная учебная нагрузка 29 32 33 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающе-

гося при 5-дневной учебной недели 

986 1088 1122 



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ  КЛАССОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Разде-

лы УП 

Предметная область Учебные предметы (кур-

сы) 

количество учебных ча-

сов за год 

9б 

О
б

я
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н
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о
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и

к
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о
б
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о
в
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ь
н

ы
х

 о
тн

о
ш

ен
и

й
 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 68 

Литература 68 

Родной язык и лите-

ратура на родном 

языке 
Родной язык (русский) 

34 

Литература на родном 

языке (русская литература) 

34 

Иностранный язык Иностранный язык 102 

Математика и ин-

форматика 

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика 34 

Общественно-

научные предметы 

История 102 

Обществознание 34 

География 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика 102 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство Музыка - 

Технология Технология - 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизне-

деятельности 

ОБЖ 34 

Физическая культура  102 

Ч
ас
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О
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о
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о
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п
р
о

ц
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Математика и 

информатика 
ИГЗ по математике 

 

 

34 

Итого по учебному плану недельная учебная нагрузка 33 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучаю-

щегося при 5-дневной учебной недели 

1122 

 

 



В соответствии с ООП ООО  запланирована промежуточная аттестация обу-

чающихся 5-9 классов по триместрам и итоговый контроль обучающихся 5-8 клас-

сов с целью определения степени освоения ими учебного материала по пройден-

ным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения ос-

новных образовательных программ общего образования (по уровням общего обра-

зования) за учебный год. 

 

Учебные пред-

меты (курсы) 

5 классы 6 

классы 

7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык ВПР ВПР итоговая контрольная работа ГИА 

для классов с углубленным изучением русского языка – устный за-

чет 

устное собе-

седование 

Литература Диагностическая контрольная работа, проверка техники чте-

ния, 

ГИА по вы-

бору 

 интегрированный 

зачет 

  

Родной язык 

(русский) 

Тест 

Литература на 

родном языке  

Тест 

Иностранный 

язык 

проверка техники чтения 

Итоговая контрольная работа 
для классов с углубленным изучением иностранного языка – пись-

менный зачет и устный экзамен 

ГИА по вы-

бору 

Второй ино-

странный язык 

проверка 

техники чте-

ния 

Аудирование 

- - - - 

Математика ВПР ВПР - - ГИА 

Алгебра - - итоговая контрольная работа 

Геометрия - - устный зачет 

Информатика   Диагностическая контрольная работа ГИА по вы-

бору 

История итоговая контрольная 

работа 
интегрированный 

зачет 

Тест ГИА по вы-

бору 

Обществознание - Тест ГИА по вы-

бору 

 для классов с углубленным изучением социально- экономических 

предметов – экзаменационная работа в формате ОГЭ 
 

География итоговая контрольная работа интегрированный 

зачет 

ГИА по вы-

бору 

Физика - - итоговая кон-

трольная работа 
интегрированный 

зачет 

ГИА по вы-

бору 

Химия - - - интегрированный 

зачет 

ГИА по вы-

бору 



Биология итоговая контрольная работа интегрированный 

зачет 

ГИА по вы-

бору 

Музыка Тест  

Изобразительное 

искусство 

Тест   

Технология Творческая работа  

ОБЖ    Тест 

Физическая 

культура  

сдача контрольных нормативов 

 

Во всех 5-8 классах проводится промежуточный контроль в форме ДКР (два 

раза в год). 

Занятия по предметам компонента ОУ  носят индивидуально-групповой ха-

рактер.  


