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Пояснительная записка к учебному плану ООО  

муниципального образовательного учреждения  

«Новодвинская гимназия» 

 на 2020 – 2021 учебный год  
 

Учебный план 5-9 классов муниципального образовательного учреждения 

«Новодвинская гимназия» (далее - МОУ «Гимназия») является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов, максимальный объем учебной нагрузки учащихся на каждый год 

обучения. 

 

Учебный план МОУ «Гимназия» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

 

Учебный план составлен на 6-дневную неделю для  5 – 11 классов 

в соответствии с действующими Санитарными Правилами 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  Постановление от 29 декабря 2010 г. N 189 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.2821-10  с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации 

работы образовательных организаций и других субъектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16. Максимальная нагрузка соответствует этим нормам. 

 

Срок действия учебного плана: с 01 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры содержания 

образования: 

 

Учебный план реализует цели и задачи образования, определенные Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. Опирается на 

концепцию национальной образовательной стратегии до 2020г. (послание Президента РФ 

Д.А. Медведева Федеральному собранию РФ 05.11.2008г), направлен на осуществление 

региональной государственной программы Архангельской области «Развитие образования 

и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)» (с изменениями на 21 ноября 2017 

года) 

 
Основными целями и видами деятельности Учреждения являются: 

 

Создание условий для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования всех уровней, если образование данного уровня гражданин получает 

впервые. 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 



образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Обучение и воспитание граждан в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося 

в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 

Предметом деятельности Учреждения является деятельность в области 

образования, отнесенная «Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности» ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) к группе 80.21 раздела М.2.3. 

 

Режим работы гимназии: 

 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут (в субботу – 40 минут). 

Продолжительность перемен: 1 перемена – 20 минут (для приёма пищи), остальные 

– по 15 и 10 минут. 

            Занятия в гимназии проводятся в одну смену.  

 

Предусмотрено деление классов:  

- на две подгруппы на уроках английского языка в 5-9 классах, за исключением 7 

«А» класса, наполняемость в котором менее 25 обучающихся; 

- на две подгруппы на уроках второго иностранного языка (немецкий, 

французский) в 5-9 классах, за исключением 7 «А» класса, наполняемость в котором 

менее 25 обучающихся; 

- на две подгруппы на уроках технологии в 5-8 классах; 

- на две подгруппы на уроках информатики в 7-9 классах. 

 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральным 

перечням учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющие государственную 

аккредитацию. 

  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации в соответствии с положением о языке образования муниципального 

образовательного учреждения «Новодвинская гимназия». Учебный план устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (английский язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

- естественно научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

увеличивается количество часов в 5 классе с 3 ч до 5 ч в неделю, увеличивается 

количество часов в 6 классе с 3 ч до 5 ч в неделю, увеличивается количество часов в 7 

классе с 3 ч до 5 ч в неделю, увеличивается количество часов в 8 классе с 3 ч до 5 ч в 

неделю, увеличивается в 9 классе с 3 ч до 4 ч в неделю на углубленное изучение 

английского языка как основного иностранного языка в соответствии с программой 

«Звездный английский» для общеобразовательных учреждений с углубленным изучением 

английского языка. К.М. Баранова, Д.Дули и др.,1-11 кл. М.: Просвещение, 2010; 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, вводится 

учебный курс «Черчение» в 7 классе в количестве 1 часа в неделю, вводится учебный курс 

«Черчение» в 8 классе в количестве 1 часа в неделю в соответствии с программой для 

общеобразовательных учреждений 

Ботвинникова А.Д. Черчение. 2007. Программа рассчитана на два учебных года, 

реализуется в седьмом и восьмом классах.  

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ начальной школы и обеспечивает достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 



Предметная область ОДНКНР реализуется в 5 классе с 2018-2019 учебного года – 1 

час в неделю.  

 

Для обучающихся 8 классов на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в обязательной части учебного плана отводится 2 часа, и один час 

предусмотрен в плане внеурочной деятельности.  

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся 

МОУ «Гимназия» 5-9 классов, осваивающие основные образовательные программы 

основного общего образования во всех формах обучения. 

 

Класс Предмет Вид контроля 

5А 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Математика Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

География Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Технология Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

ОДНКНР Проверочная работа 

5Б 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Математика Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

География Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Технология Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

ОДНКНР Проверочная работа 

6А 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Математика Проверочная работа 

История  России Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 



Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Технология Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

6Б 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Математика Проверочная работа 

История  России Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Технология Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

7А 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Алгебра Проверочная работа 

Геометрия Проверочная работа 

Информатика и ИКТ Проверочная работа 

История  России  Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Физика  Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Технология Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

Курс «Черчение»  Проверочная работа 

7Б 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Алгебра Проверочная работа 

Геометрия Проверочная работа 

Информатика и ИКТ Проверочная работа 

История  России Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Физика  Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 



ИЗО Проверочная работа 

Технология Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

Курс «Черчение» Проверочная работа 

8А 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Алгебра Проверочная работа 

Геометрия Проверочная работа 

Информатика и ИКТ Проверочная работа 

История  России Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Физика  Проверочная работа 

Химия  Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Технология Проверочная работа 

ОБЖ Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

Курс «Черчение» Проверочная работа 

8Б 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Алгебра Проверочная работа 

Геометрия Проверочная работа 

Информатика и ИКТ Проверочная работа 

История  России Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Физика  Проверочная работа 

Химия  Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Технология Проверочная работа 

ОБЖ Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

Курс «Черчение» Проверочная работа 

9А 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Родной язык Проверочная работа 

Родная литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 



Алгебра Проверочная работа 

Геометрия Проверочная работа 

Информатика и ИКТ Проверочная работа 

История  России Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Физика  Проверочная работа 

Химия  Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

9Б 

Русский язык Проверочная работа 

Литература Проверочная работа 

Родной язык Проверочная работа 

Родная литература Проверочная работа 

Английский язык Проверочная работа 

Второй иностранный язык Проверочная работа 

Алгебра Проверочная работа 

Геометрия Проверочная работа 

Информатика и ИКТ Проверочная работа 

История  России Проверочная работа 

Всеобщая история Проверочная работа 

Обществознание  Проверочная работа 

География  Проверочная работа 

Физика  Проверочная работа 

Химия  Проверочная работа 

Биология  Проверочная работа 

Музыка Проверочная работа 

ИЗО Проверочная работа 

Физическая культура Проверочная работа 

 

 



Учебный план (годовой) МОУ «Гимназия» на 2020-2021 учебный год  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (год) 

5 6 7 8 9 всего 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714) 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 13(442) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык     0,5(17) 0,5(17) 

Родная 

литература 
    0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Второй 

иностранный язык 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 11(374) 

Обществознание   1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

География  1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    10(340) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика    1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

1
*
(34)     1(34)  

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Химия     2(68) 2(68) 4(136) 

Биология  1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 7(238) 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  4(136) 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  4(136) 

Технология  Технология 68 68 68 34  7(238) 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

ОБЖ    34  1(34) 

Физическая 

культура 
3(102) 3(102) 3(102) 2(68) 3(102) 14(476) 

Итого 30
* 

(1020) 
31(1054) 32(1088) 33(1122) 35

* 

(1190) 

160 

(5440) 

2.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

На углубленное 
изучение 

английского языка 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 9(306) 

У
ч

еб
н

ы
е
 

к
у
р

с
ы

 

черчение -  1(34) 1(34) - 2(68) 

Максимально допустимая 

недельная (годовая) нагрузка 
32

* 

(1088) 
33(1122) 35(1190) 36(1224) 36

* 

(1224) 
171(5814) 

 



Перспективный учебный план МОУ «Гимназия» на 2020-2025 учебный год  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (год) 

5 6 7 8 9 всего 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714) 

Литература 3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 13(442) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык     0,5(17) 0,5(17) 

Родная 

литература 
    0,5(17) 0,5(17) 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Второй 

иностранный язык 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340) 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 3(102) 11(374) 

Обществознание   1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

География  1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    10(340) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика    1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России (ОДНКНР) 

1
*
(34)     

1(34)  

    1*(34) 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Химия     2(68) 2(68) 4(136) 

Биология  1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 7(238) 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  4(136) 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  4(136) 

Технология  Технология 68 68 68 34  7(238) 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизне-

деятельности 

ОБЖ    34  1(34) 

Физическая 

культура 
3(102) 3(102) 3(102) 2(68) 3(102) 14(476) 

Итого 30
* 

(1020) 
31(1054) 32(1088) 33(1122) 35

* 

(1190) 

160 

(5440) 

2.Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

На углубленное 
изучение 

английского языка 
2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 1(34) 9(306) 

У
ч

еб
н

ы
е
 

к
у
р

с
ы

 

черчение -  1(34) 1(34) - 2(68) 

Максимально допустимая недельная 

(годовая) нагрузка 
32

* 

(1088) 
33(1122) 35(1190) 36(1224) 36

* 

(1224) 
171(5814) 

 

 


