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Пояснительная записка. 

 

Учебный план гимназии является нормативным документом, регламентирующим организацию и 
содержание образовательного процесса, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения) и обеспечивает 
 оптимальное содержание образования обучающихся с учетом требований современного общества к 
выпускникам гимназии,  
 условия для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ. 
 

Учебный план составлен на основе: 
1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
2. 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, 

3.  «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). 

4. 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 учётом 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, 

5. 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"  

6. 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», 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрено 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1\15) 

8. 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 на 17 
декабря 2014 года) 

9. Постановления мэра города Ярославля от 17.01.2017 № 119 «О внесении изменений в постановление 
мэра города Ярославля от 26.04.2016 № 595» 

 
 

Учебный план рассчитан на работу в режиме 6-дневной учебной недели, продолжительность 
учебного года – 34 недели.  

Изучение учебных предметов организовано с использованием программ и учебно-методических 
комплексов, входящих в федеральный перечень учебников (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»).  

Преподавание истории России и всеобщей истории на основе положений историко-культурного 
стандарта, предусматривающего переход на линейно-хронологическую систему, производится в 
соответствии с письмом департамента образования Ярославской области от 05.10.2015 № ИХ.24-
3483/15. 

В 5-8-х классах предметы «Русский язык и литература» представлены содержанием основной 
образовательной программы основного общего образования на углубленном уровне изучения. 
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http://www.fgosreestr.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
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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


В 5-9 классах в соответствии с требованиями Стандарта организуется внеурочная деятельность 
по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены  на  реализацию  
различных  форм  её  организации,  отличных  от  урочной системы  обучения.  Время,  отведенное  на  
внеурочную деятельность (не более 204 часов в год),  не  учитывается при  определении  максимально  
допустимой  недельной нагрузки обучающихся.   
 В рамках предпрофильной подготовки с целью самоопределения учащихся в 9 классе 
реализуется профориентационные курсы «Профессиональное самоопределение» и «Профессиональные 
пробы».  «Профессиональные пробы» ведутся по 5 областям знаний с привлечением сотрудников 
ВУЗов г.Ярославля. 

Курсы внеурочной деятельности в 9 классе предоставляются на основе изучения запроса 
учащихся и их родителей с целью оказания помощи в выборе старшеклассниками индивидуального 
образовательного маршрута для дальнейшего профессионального обучения.   

Промежуточная аттестация является частью внутренней системы оценки качества образования 
гимназии и проводится по  всем  предметам учебного планав разных формах в конце учебного года.  
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Недельный учебный план основного общего образования 

 
Учебный план для 5-9 классов 

Предметные  
области 

Учебные предметы 
 

Классы 

Количество часов в неделю 

V ПА VI ПА VII ПА VIII ПА IX ПА 

Обязательная часть           

Русский язык и 
литература 

Русский язык 6 к.р. 6 и.з. 5 и.з. 4 и.з. 3  и.з 
Литература 3 и.з. 3 и.з. 3 про

ект 3 и.з. 3 и.з 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0  0  0  0  0  
Родная литература 0  0  0  0  0  

Иностранные языки 

Английский язык 3 и.з. 3 про
ект 3 и.з. 3 и.з. 3 и.з 

Второй иностранный язык 
(немецкий/французский, 
китайский) 

2 и.з. 2 и.з. 2 и.з. 2 и.з. 2 и.з 

Математика и 
информатика 

Математика  6 и.з. 6 и.з.      и.з 
Алгебра     4 и.з. 4 тест 4 и.з 
Геометрия     2 и.з. 2 и.з. 2 и.з 
Информатика     1 и.з. 1 и.з. 2 и.з 

Общественно-
научные предметы 

История России 2 и.з. 2 к.р. 2 и.з. 2 и.з. 2 и.з Всеобщая история 
Обществознание   1 и.з. 1 и.з. 1 к.р. 1 и.з 
География   2 к.р. 2 и.з. 2 и.з. 2 и.з 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 и.з. 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 и.з. 1 и.з. 1 и.з.     
Изобразительное 
искусство 1 и.з. 1 и.з. 1 и.з. 0,5 про

ект   

Технология Технология 2 про
ект 2 и.з. 1 и.з. 1 и.з.   

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 и.з. 2 и.з. 3 и.з. 3 и.з. 3 и.з 
Физическая культура 
(хореография) 1  1        

Основы безопасности 
жизнедеятельности            

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5 про
ект         

Индивидуально-
групповые занятия 

Надпредметный курс 
«Техника осмысленного 
чтения» 

0,5          

Профессиональное 
самоопределение       0,5  1  

Профориентационные 
пробы          1  

Обязательная учебная нагрузка на учащегося 31  33  35  35   35  
Максимальная учебная нагрузка  32  33  35  36  36  
Внеурочная деятельность 6  6  6  6  6  
Максимальная  недельная нагрузка 38  39  41  42  42  
 
ПА – промежуточная аттестация 
К.р. – контрольная работа 
И.з. – интегрированный зачёт 
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