
 



Пояснительная записка. 
 

Учебный план основного общего образования МОУ «Гимназия № 3» определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 

Учебный план составлен на основе: 

 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Федеральный Закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

4.  «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ 

или МО и Н РФ) от 17.12.2010 N 1897 и с учѐтом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (Одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол от 8.04.2015г. № 1/15) www.fgosreestr.ru, 

6. Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

7. Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года N 1897», 

8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1\15) 

9. Постановления правительства Ярославской области от 22.01.2014 № 30-п «О Методических 

рекомендациях по расчету нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях (с изменениями от 

07.08.2019 N 556-п)  

 

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

участниками образовательных отношений. 

http://www.fgosreestr.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20_%20%E2%84%9630-%D0%BF%2022.01.2014%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%2017.12.2014).docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20_%20%E2%84%9630-%D0%BF%2022.01.2014%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%2017.12.2014).docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20_%20%E2%84%9630-%D0%BF%2022.01.2014%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%2017.12.2014).docx?webapps=1
http://npa.yarregion.ru/DocLib/%D0%9E%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%20_%20%E2%84%9630-%D0%BF%2022.01.2014%20(%D1%81%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%2017.12.2014).docx?webapps=1
consultantplus://offline/ref=DF72AA4427357739E098526B6C43627E0780593E5E60E9A8EACE75D7CFC5244D7A2B8FEC9FB1211EFC8F8FC4C6E221235D93ED965093F1E78FBE5DEAS967G


Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. В рамках предпрофильной 

подготовки с целью самоопределения учащихся в 8-9-х классах реализуются 

профориентационные курсы «Профессиональное самоопределение» и «Профессиональные 

пробы».  «Профессиональные пробы» ведутся по 5 областям знаний с привлечением 

преподавателей ВУЗов г. Ярославля. 

Учебный план  5-7 классов рассчитан на работу в режиме 5-дневной учебной недели, 8-11 

классов в режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40–45 минут. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

В 5-6-х классах вводится деление на классы с углублѐнным изучением математики и с 

углублѐнным изучением русского языка. 

В 7-9-х классах предмет «Русский язык» представлен содержанием основной 

образовательной программы основного общего образования на углубленном уровне изучения.  

            В 5-х  классах в учебный план включен предмет  «Родной язык (русский)», в 6-х классах 

«Родная литература (русская)», в 9-х классах – предметы «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)». 

В 6-9-х классах изучение предметов «История России» и «Всеобщая история» происходит 

последовательно. 

 

Промежуточная аттестация является частью внутренней системы оценки качества 

образования гимназии и проводится по  всем  предметам учебного плана в разных формах в 

конце учебного года.  

  



Недельный учебный план основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год  
Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5-дневная неделя 6-дневная неделя 
V-М V-Р  

ПА 

VI-

М VI--

Р 

ПА VII ПА VIII ПА IX ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 к.р 5 6 и.з. 5 и.з. 4 и.з 4 и.з 

Литература 3 3 и.з. 3 3 и.з. 2 пр. 3 и.з 3 и.з 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0/1 0/1 
и.з. 

0/1 
0/1 

 
0 

 0  1/0 и.з 

Родная литература 

(русская) 

0 0 
 

1/0 
1/0 

 
0 

 0  0/1 и.з 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 
и.з. 

3 
3 

пр. 3 и.з. 3 и.з 3 и.з 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий/ 

французский, 

китайский) 

2 2  

 

и.з. 

1    1 и.з. 2 и.з. 2 и.з 2 и.з 

Математика и 

информатика 

Математика  6 5 и.з. 6 5 и.з.       

Алгебра       3 и.з. 4 Т 4 и.з 

Геометрия       2 и.з. 2 и.з 2 и.з 

Информатика       1 и.з. 1 и.з 1 и.з 

Общественно-

научные предметы 

История России    1,5 1,5 к.р 1,5 и.з. 1,5 

п
р

о
ек

т
 1,5 и.з. 

Всеобщая история 2 2 и.з. 0,5 0,5 к.р 0,5 и.з. 0,5 0,5 и.з. 

Обществознание    1 1 и.з. 1 и.з. 1 1 и.з 

География    2 2 к.р 2 и.з. 2 2 и.з 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 и.з. 1 1 и.з. 2 к.р 2 и.з 2 и.з 

Физика       2 и.з. 2 к.р 2 и.з 

Химия         2 и.з 2 и.з 

Искусство Музыка 1 1 и.з. 1 1 и.з. 1 и.з.     

Изобразительное 

искусство 
1 1 и.з. 0/2 0/2 и.з. 2/0 и.з.   

  

Технология Технология 
2 2 пр. 

2/0 

2/0 
и.з. 0/2 и.з. 1 и.з   

Профессиональное 

самоопределение 

        1 и.з   

Профориентацион-

ные пробы  

          1 и.з 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2  

и.з. 

2  

2 

и.з. 2 и.з. 3 и.з 3 и.з 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

        1 и.з 1 и.з 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1/0 1/0 

п
р

о
ек

т
          

Обязательная учебная нагрузка на 

учащегося 
29 29  30 30  32 32 36  36  

Максимальная учебная нагрузка  29 29  30 30  32 32 36  36  

 

И.з. – интегрированный зачѐт 

К.р. – контрольная работа 

Пр. – проект* 

*Проект в 8 классе по одному предмету на выбор из предметной области «Общественно-научные 

предметы» 


