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Структура учебного плана   основного общего образования: 
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1. Пояснительная записка. 

 

 

1.1.  Учебный план основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 8» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области (далее – Учебный план),  

реализующего образовательную программу основного общего образования, 

является нормативным документом определяющим 

- распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по  обязательной части и  части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  

- максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся,     

-   финансирование в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1.2.  Нормативно правовую основу разработки Учебного плана МОУ 

«Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

(далее – Гимназия) составляют: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями);   

 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 

N 317-ФЗ»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован в Минюсте 

Российской Федерации 05.07.2021 г., регистрационный номер 6410;    

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 ( далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

  Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020); 

 Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 № 254"»;  

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 02.09.2020 

года № 458; 

   основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области при реализации ФГОС ; 

 Устав  МОУ «Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области.  

1.3.  Учебный план МОУ «Гимназия № 8» на 2021-2022 учебный год 

преемственен с Учебным планом начальной школы 2020-2021 учебного года.   

1.4.  Учебный план программы основного общего образования МОУ 

«Гимназия № 8» (перспективный и годовой) обеспечивает реализацию 

требования ФГОС ООО. 

1.5.   Учебный план   МОУ «Гимназия № 8» предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов по ФГОС ООО 2021 года.  

1.6.  При формировании учебного плана учитываются требования ФГОС  

ООО 2021 года, согласно которым количество учебных занятий должно 

составлять на уровне  основного общего образования – не менее 5058 

академических  часов и не более 5549 академических часов за 5 лет обучения.   

1.7.  Учебный план ориентирован на шестидневную учебную неделю в 

соответствии с календарным учебным графиком МОУ «Гимназия № 8», 

определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 



5 

 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 6-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями соответствии (п.33.1. ФГОС ООО 2021г.).  

1.8.  Учебный план МОУ «Гимназия № 8» является механизмом 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Гимназия № 8» с учетом преемственности с основной 

образовательной программы начального общего образования                            МОУ 

«Гимназия № 8», обеспечивает достижение задач академического 

гимназического образования, обозначенных в программе развития Гимназии.  

1.9.  Гимназия реализует основную общеобразовательную программу 

основного общего образование, обеспечивающую возможность углубленного  

изучения иностранного языка (английского), расширенного изучения отдельных 

учебных предметов (английского языка, математики, физики и др.), пропедевтику 

информатики, реализацию социального заказа Энгельсского муниципального 

района и родителей обучающихся.   

1.10.  Учебный план гимназии отражает содержание образования,  

обеспечивающее достижение целей современного основного общего 

образования: единство образовательного пространства Российской Федерации,   

единство обязательных требований к результатам освоения программ основного 

общего образования на основе системно-деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, 

освоение им  знаний, умений, компетенций, необходимых для жизни в 

современном обществе, для успешного обучения на следующем уровне 

образования; в соответствии с требованиями информационного общества, 

инновационной экономики и научно-технического развития общества. А так же 

определяется образовательными целями Гимназии относительно уровня 

основного общего образования (воспитание личности ребенка, владеющей 

качественным образованием, способной быть успешно реализованной в 

современном обществе).     

1.11.  Учебный план МОУ «Гимназия № 8» на 2021-2021 учебный год 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (пункт 22 ст. 2 

Федерального закона № 273-ФЗ). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, которая определяет 

состав учебных предметов по обязательным областям и учебное время, 

отводимое на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом обязательных для изучения 

учебных предметов (п.27 ФГОС ООО 2021г.), и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, которая определяет содержание 

образования, направленного на удовлетворение индивидуальных потребностей 

интересы обучающихся, их родителей (законных представителей) (п.29 ФГОС  

ООО 2021г.)  

1.12.    Наполняемость обязательной части определена составом учебных  

предметов обязательных предметных областей.  

 В 2021-2022 учебном году   

- на изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) (предметная 

область «Иностранный язык») на углубленном уровне добавлено 2 часа из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в одной группе 5а 

класса.   Общее количество часов, отведенных на углубленное изучение учебного 

предмета «Иностранный язык» (английский) составляет 5 часов в неделю; 

-  реализация освоения предметной области "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России") осуществляется через программу учебного модуля 

«Основы религиозных культур и светской этики», интегрированную с учебными 

предметами   "История" и " Литература". 

1.13.  В целях обеспечения индивидуальных потребностей и интересов 

обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого гимназией, включает учебные предметы, 

учебные курсы по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, развитие  и закрепление 

наметившихся интересы в различных образовательных областях, т.е. решение 

основных задачи академического гимназического образования.  

 Учебным планом Гимназии предусмотрено следующее распределение 

оставшихся часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с потребностями обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива:  

- занятия по учебному курсу по английскому языку «Разговорный английский 

язык», предметная область «Иностранный язык» (одна группа 5а класса, две 

группы 5б класса, изучающих английский язык на базовом уровне) в объеме 1 

час в неделю,   

- занятия по учебному курсу по математике «Математика в задачах», предметная 

область «Математика и информатика» (5а и 5б   классы) в объеме 1 час в неделю;  

- занятия по учебному курсу по математике «Спецматематика», предметная 

область «Математика и информатика» (по социальному заказу родителей 

обучающихся 5б класса (технологической направленности) в объеме 1 час в 

неделю; 
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- занятия по учебному предмету «Информатика», предметная область 

«Математика и информатика» (5а и 5б классы) в объеме 1 час в неделю; 

   

1.14.  В 2020-2021 учебном году в Гимназии скомплектовано два пятых  

класса, обучение в которых планируется с делением на подгруппы при изучении 

предмета «Иностранный язык (английский)»  (5а, 5б классы). 

 

1.15.  МОУ «Гимназия № 8» в 2021-2022 учебном году работает в 

следующем режиме: 

 - учебный год начинается 01 сентября 2021 года; 

- продолжительность учебного года для обучающихся 5 класса составляет 

не менее 34 учебных недель; 

- шестидневная рабочая неделя с продолжительностью урока 40 минут; 

- в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 учебные 

занятия в субботу проводятся в очном и/или дистанционном режиме до 

стабилизации эпидемиологической ситуации. 

1.16.  Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует 

нормам, определённым СанПиН 1.2.3685-2 и не превышает для 5 классов 32 

часов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков.   

1.17.  Текущий контроль осуществляется в соответствии с Положением о 

системе оценивания, формах, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся. 

1.18.  Освоение обучающимися 5 классов учебного плана текущего года 

завершается итоговой промежуточной аттестацией, осуществляющейся в 

соответствии с Положением о системе оценивания, формах, порядке и 

периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся. 

 Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 5 классов проводится 

согласно приказу "Об организации итоговой промежуточной аттестации 

обучающихся гимназии в текущем учебном году", утвержденному директором 

гимназии. 

1.19.  В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная  

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное).  Полная характеристика организации внеурочной 

деятельности, а также целей, задач и модели представлена в Плане внеурочной 

деятельности  основного общего образования. 
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Примерный перспективный недельный учебный план 

основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2021 № 287 

(6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

за 

уровень 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 714 

Литература 3 3 2 2 3 13 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)        

Родная литература 

(русская) 

       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 510 

Второй иностранный 

язык (…) 

       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 6 6 6 28 952 

Информатика - - 1 1 1 3 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 340 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 170 

География 1 1 2 2 2 8 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 238 

Химия - - - 2 2 4 136 

Биология 1 1 1 2 2 7 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

        

Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 - 4 136 

Музыка 1 1 1 1 - 4 136 

Технология Технология 2 2 1 1 1 7 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 2 2 2 2 11 374 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 68 

Итого 28 28 29 32 32 149 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 3 3 2 2 14 476 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе, СанПиН 

1.2.3685-21  5549 

32 32 33 35 35 167 5542 

 

Учебный предмет «Технология» в 7 классе реализуется в объеме 1 час неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 6-9 классах реализуется в объеме 2 часа неделю и 1 

час в неделю в рамках внеурочной деятельности. 
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2.    Учебный план  на уровне основного общего образования 

 

5-е классы 
Предметные области Учебные 

предметы 

                              Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0 0 

Родная литература (русская) 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
5 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
0 0 

Математика и информатика Математика 5 5 

Общественно-научные предметы История   2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  - - 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология   2 2 

Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

Физическая культура 3 3 

Итого 30  28   28 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык Учебный курс по английскому 

языку «Разговорный 

английский язык» 
- 1 1 

Математика и информатика Учебный курс по математике 

«Математика в задачах» 
1 1 

Учебный курс по математике 

«Спецматематика» 
- 1 

Информатика  1  1 

Итого 2 3  4  

 32  31 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

 

 

  

 


