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Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Гимназия «Квант» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по годам обучения. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 августа 2020 г. № 442; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

- основной общеобразовательной программы МАОУ «Гимназия «Квант» основного 

общего образования, утверждённой приказом №95/1 от 01.09.2015 с изменениями; 

- Устава МАОУ «Гимназия «Квант». 

Учебный план основного общего образования МАОУ «Гимназия «Квант» 

сформирован с целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС) и с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 



Цели, реализуемые в рамках ФГОС основного общего образования, представляются 

в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

- личностное развитие - развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

- социальное развитие - воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на родном и иностранных языках; 

- общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

Учебный план МАОУ «Гимназия «Квант» состоит из обязательной части; части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся, она согласована с родителями 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей ООП основного общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и 

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

языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык - немецкий или 

французский (по выбору обучающегося); общественно-научные предметы (история 

России, всеобщая история, обществознание, география); математика и информатика 

(математика, алгебра, геометрия, информатика); естественнонаучные предметы 

(физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). В целях реализации образовательной программы 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

углублённому иностранному языку и второму иностранному языку. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

С целью организации предпрофильной подготовки часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, содержит предметы и 

курсы, позволяющие реализовывать программы углублённого изучения английского 

языка, развивать содержание базовых учебных предметов, получать 

дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации, способствует 

как профессиональной ориентации, так и удовлетворению познавательных 



интересов в различных областях деятельности человека, и используется следующим 

образом: увеличение часов на преподавание английского языка во всех классах (5-9) 

с углублённым изучением иностранного языка (на 2 часа в неделю). Увеличение 

часов на преподавание биологии (7 класс) и введение пропедевтического курса 

«Химия» (7 класс) тоже ориентируют обучающихся на предпрофильную подготовку, 

формируют целостное естественнонаучное мировоззрение, устойчивый 

познавательный интерес к предмету, помогает в дальнейшем самоопределиться с 

профилем обучения. Все эти курсы создают некую преемственность между основным 

и средним уровнями образования. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область 

ОДНКР в МАОУ «Гимназия «Квант» реализуется через внеурочную деятельность 

(«Тропинка к своему «Я» 5-8 кл., «Ступеньки к мудрости» 9 кл.), программу 

воспитания и социализации учащихся, учебные темы предметов учебного плана, 

содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, культурных традиций 

(литература, история, обществознание). 

Обучение в гимназии в 5-6 классах осуществляется по 5- дневной учебной неделе, а 

в 7-9 – по 6-дневной. При 5- дневной учебной неделе количество часов на 

физическую культуру составляет 2 часа (третий час реализуется за счёт часов 

внеурочной деятельности «Спортивные игры», а также за счёт посещения 

учащимися спортивных секций). 

Продолжительность учебного года обучающихся, получающих основное общее 

образование, составляет 34-35 недель. Продолжительность урока в основной школе 

- 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Учебный план школы 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. 



Предметный недельный учебный план основного общего образования 

5-9 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 
 
 
Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

 Обязательная часть    

Русский язык и литература Русский язык 5 5 4 3 3 

Литература 2 2 2 2 3 

Родной язык 

литература 

и родная Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Русская родная 

литература 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) 

язык  
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

Второй иностранный 

язык (немецкий или 

французский) 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

Математика и информатика Математика 5 5 
   

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России   
1,2 

 
1,2 

 
1,2 

 
2 

Всеобщая история  
2 

 
0,8 

 
0,8 

 
0,8 

 
1 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    
1 

 
1 

Физическая культура  
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

Итого 27 28 31 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 

Биология   1   

Химия (пропедевтический курс)   1   

ВСЕГО 29 30 35 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной неделе 
 

29 
 

30 

   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной неделе 
  35 36 36 

Всего: 5751 986 1020 1225 1260 1260 
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