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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 объѐм 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»;
 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 Минобрнауки России от 17.12.2010 г.
№ 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный
номер 19644); с изменениями (утвержденными Приказом Минобрнауки РФ от
29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г.
Регистрационный № 35915); с изменениями (утвержденными приказом
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесение изменений в ФГОС
ООО");
 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);
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждѐнного 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,
утверждѐнного 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;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г.
№ 2106, зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676
«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
 Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении
рекомендаций (вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам
введения федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования");
 письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ";
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций
по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам»;
 распоряжение Минпросвещения России от 01.11.2019 N Р-109 "Об
утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по
реализации Концепции преподавания предметной области "Технология" в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы"
 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20.06.2018 № 05-192 "О вопросах изучения родных языков из числа языков
народов РФ";
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10. 2017 года № ТС-945/08 "О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке";
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05. 2018 года № 08-1214 "Об изучении второго иностранного языка";
 основная образовательная программа основного общего образования
МОУ «Гимназия № 8» Энгельсского муниципального района Саратовской
области;
 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 2020-2021 учебного года.
1.4. 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).
1.5. 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.
1.6. Гимназия реализует основную общеобразовательную программу
основного
общего
образование,
обеспечивающую
дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по иностранному языку (английский),
расширенную подготовку по математике, пропедевтику обществознания,
информатики и физики, реализацию социального заказа Энгельсского
муниципального района и родителей обучающихся.
1.7. Учебный планотражает содержание образования, обеспечивающее
достижение целей современного основного общего образования: достижение
выпускниками
планируемых
результатов(знаний,
умений,
навыков,
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компетенций и компетентностей), определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности
обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости), 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).
1.8. Содержание учебного плана основного общего образования
определяется образовательными целями Гимназии относительно данного
уровня образования.
1.9. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части, которая
определяет состав учебных предметов по обязательным областям и учебное
время, отводимое на их изучение по классам и годам обучения, и части,
формируемой участниками образовательных отношений, которая определяет
содержание образования, направленного на удовлетворение индивидуальных
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
1.9.1. Наполняемость обязательной части определена составом учебных
предметов обязательных предметных областей.
В 2021-2022 учебном году
- на изучение учебного предмета "Родной язык (русский)" (предметная область
"Родной язык и родная литература") отведено в 5-8 классах по 1 часу, в 9
классах - 0,5 часа;
- на изучение учебного предмета "Родная литература (русская)" отведено в 9
классе 0,5 часа;
- на изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский)
(предметная область «Иностранный язык») на углубленном уровне добавлено 2
часа из части, формируемой участниками образовательных отношений в 6-9
классах/(группах)–в 6а, 7а, 9б классах (по одной группе), в 7б, 8б, 9а(для всего
класса). Общее количество часов, отведенных на углубленное изучение
учебного предмета «Иностранный язык» (английский) составляет 5 часов в
неделю;
- на изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий)
(предметная область «Иностранный язык») по 1 часув 8 и 9 классах (основание
п.18.3.1 ФГОС ООО, письмо Минобрнауки от 17.05.2018 года № 081214)дополнительно
1
час
внеурочной
деятельности
в
рамках
клуба«Deutschprojekt» (немецкий язык);
- на изучение учебного предмета «Биология» (предметная область
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«Естественно-научные предметы») в 7 классе добавлен 1 час из части,
формируемой участниками образовательных отношений, т.к. обучающиеся
основной школы изучают данный предмет согласно «Программе основного
общего образования по биологии 5—9 классы. Концентрический курс». Общее
количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Биология»
составляет 2 часа в неделю;
- на изучение учебного предмета "Музыка" (предметная область "Искусство") в
8 классах отведено 0,5 часа (за счет уплотнения учебного материала программы
по предмету);
- на изучение учебного предмета "Изобразительное искусство" (предметная
область "Искусство") в 8 классах отведено 0,5 часа (за счет уплотнения
учебного материала программы по предмету);
- на изучение учебного предмета "Технология" (предметная область
"Технология") в 7 классах отведен 1 час (за счет уплотнения учебного
материала программы по предмету), в 8 классах 1 часа. Учебный предмет
"Технология" в 5-8 классах включает в себя изучение робототехники, 3D
моделирования, прототипирования.
- на изучение учебного предмета "Физическая культура"в 6-9 классах отведено
2 часа урочной деятельности и дополнительно 1 час внеурочной деятельности
(п.10.20. Постановления Главного санитарного врача от 24 ноября 2015 года
СанПиН 2.4.2.2821-10). Освободившийся час направлен на реализацию
предметной области «Родной язык и родная литература».
1.9.2. За счет части, формируемой участниками образовательных
отношений, обучающимся предоставляется возможность развивать и
закреплять наметившиеся интересы в различных образовательных областях, т.е.
решать основные 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:
в 6 классах
- занятия по предмету «Информатика» (пропедевтический курс);
- занятия по учебному курсу по английскому языку «Разговорный английский
язык» (в 6а, 6б, 6в, 8аклассах - в классах/группах, изучающих английский язык
на базовом уровне),
в 7-8 классах
- занятия по учебному курсупо информатике "Основы программирования" (7в и
8-х классах (одна группа) (по выбору детей и родителей, законных
представителей обучающихся);
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- занятия по учебному курсупо физике "Физика в задачах" (7-х классахи 8-х
классах (одна группа) (по выбору детей родителей, законных представителей
обучающихся);
- занятия по учебному предмету «Финансовая грамотность» (7а, 7в, 8а классах).
в 6-9 классах
- занятия по учебному курсу по математике «Математика в задачах» (6, 7а,7б,
8-9 классы);
- занятия по учебному курсу по математике «Спецматематика» (по
социальному заказу родителей обучающихся
6б, 6в, 7в классах
(технологической направленности);
1.10. В 2020-2021 учебном году в Гимназии скомплектовано два пятых
класса, три шестых класса, три седьмых класса, два восьмых класса и два
девятых классов, обучение в которых планируется с делением на подгруппы
при преподавании предмет «Иностранный язык (английский) – 6а,7а,9а и 9б
классы);
1.11. МОУ «Гимназия № 8» в 2021-2022 учебном году работает в
следующем режиме:
- учебный год начинается 01 сентября 2021 года;
- основная школа обучается по шестидневной рабочей неделе с
продолжительностью урока 40 минут;
- продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 35 недель,
в 9-х классах - 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации);
- в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 учебные
занятия в субботу проводятся в очном и/или дистанционном режиме до
стабилизации эпидемиологической ситуации.
1.12. Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует
нормам, определѐнным СанПиН 1.2.3685-2 и не превышает по классам:
 6-е классы – 33 часа;
 7-е классы - 35 часов;
 8-е классы - 36 часов;
 9-е классы - 36 часов.
1.13.Текущий контроль осуществляется в соответствиисПоложением о
системе оценивания, формах, порядке и периодичности промежуточной
аттестации и переводе обучающихся.
1.14. Освоение обучающимися 6-8 классов учебного плана завершается
итоговой промежуточной аттестацией, осуществляющейся в соответствиис
Положением о системе оценивания, формах, порядке и периодичности
промежуточной аттестации и переводе обучающихся.
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Итоговая промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов
проводится согласно приказу "Об организации итоговой промежуточной
аттестации обучающихся гимназии в текущем учебном году", утвержденному
директором гимназии.
1.15. Освоение обучающимися 9 классов учебного плана завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших
основную образовательную программу основного общего образования,
проводится в форме основного государственного экзамена по окончании 9
класса в обязательном порядке по учебным предметам: «Русский язык»,
«Математика»и двум предметам по выбору обучающихся.
Допуском к ГИА по завершении освоения ООП ООО является итоговое
собеседование по русском языку.
1.16. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная
деятельность организуется по пяти направлениям развития личности
(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивнооздоровительное). Полная характеристика организации внеурочной
деятельности, а также целей, задач и модели представлена в Плане внеурочной
деятельности основного общего образования.
1.17. В целях эффективности преподавания предметов, на изучение
которых отведено 0,5 часа учебным планом, в соответствии с тарификацией
утвердить следующий порядок:
- в 8а,8б классах часы учебного предмета "Музыка" в количестве 17,5ч.
выдать с сентября по январь;
- в 8а, 8б классах часы учебного предмета "Изобразительное искусство" в
количестве 17,5ч. выдать с января по май;
- в 9а,9б классах часы учебного предмета "Родной язык (русский)" в
количестве 17 выдать с сентября по январь;
- в 9а,9б классах часы учебного предмета "Родная литература (русская)" в
количестве 17 выдать с января по май.
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2. Учебный план на уровне основного общего образования
6-е классы
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

6а

6б

6в

6
3
1
-

6
3
1
3

6
3
1
3

0

0

0

5

5

5

Обществознание
География

2
1
1
-

2
1
1
-

2
1
1
-

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

1
1
1
2
2

1
1
1
2
2

1
1
1
2
2

Итого 31 29
29
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс по английскому
Иностранный язык
языку «Разговорный
1
1

29

Классы

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Математика и информатика

1. Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный
(английский)
Второй иностранный
(немецкий)

язык

5

язык

Математика
История
история

России.

Всеобщая

английский язык»
Учебный курс по математике
«Математика в задачах»
Учебный курс по математике
«Спецматематика»
Информатика

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка

3

1

1

1

-

1

1

1
4
33
33

1
4
33

1
2
33

1

3
32
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Учебный план на уровне основного общего образования
7-е классы
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Количество часов в неделю

Учебные предметы
Классы

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный
язык
(английский)
Второй иностранный язык
(немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География

7а

7б

7в

4
2
1
-

4
2
1
5

4
2
1
3

0

0

0

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2
1
2
-

2
1
2
-

2
1
2
-

2
2
1
1
1

2
2
1
1
1

2
2
1
1
1

-

-

-

2

2

3

5

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

3

Итого
32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс по математике
Математика и информатика
1
«Математика в задачах»
Учебный курс по математике
«Спецматематика»
Учебный курс по информатике
"Основы программирования"

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы

Финансовая грамотность
Учебный курс по
"Физика в задачах"

физике

32

31

1

-

-

-

1

-

-

1

1

-

1

0/1

1

1

1

2/3

3
33

3
34
33
35

4
35

34/35

Минимально допустимая недельная нагрузка
Максимально допустимая недельная нагрузка

30
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Учебный план на уровне основного общего образования
8-е классы
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Учебные предметы
Классы

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебный курс по математике
Математика и информатика
«Математика в задачах»
Учебный курс по информатике "Основы
программирования"

Естественно-научные
предметы

Учебный курс по физике "Физика в
задачах"
Финансовая грамотность
Итого

Максимально допустимая недельная нагрузка

Количество часов в неделю

8а

8б

3
2
1
3
1
3
2
1
2
1
2
-

3
2
1
5
1
3
2
1
2
1
2
-

2
2
2
0,5
0,5
1
1

2
2
2
0,5
0,5
1

2

2

32

34

1

1

1/0

1/0

0/1

0/1

1

-

3
35

2
36

1

36
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Учебный план на уровне основного общего образования
9-е классы
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Учебные предметы
Классы

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык (немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание
География

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
ОБЖ
основы безопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика
Учебный курс по математике «Математика
в задачах»
Итого
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

Количество часов в
неделю

9а

9б

3
3
0,5
0,5
5

3
3
0,5
0,5
5

3

1

1

3
2
1
3
1
2
-

3
2
1
3
1
2
-

3
2
2

3
2
2

1

1

2

2

35

35

34

1

1

1
36
36

1
36

35
36

