
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) МАОУ 

Вторая гимназия обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также преподавание и изучение русского языка как 

родного языка.  

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного 

общего образования различного уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 

детей. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана использовано 

на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

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, немецкий язык, французский язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика,  информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

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

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5058 часов и не более  

5549 часов. 

  

Учебная нагрузка соответствует постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 № 2. 

Здоровьесберегающая направленность учебной деятельности  обеспечивается за 

счет реализации идеи индивидуализации образования с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и внедрения дистанционного и электронного 

образования. Возможность выбора учащимися предметов для углубленного 

изучения дополняет их индивидуальные образовательные программы, а также 

способствует удовлетворению личных образовательных интересов гимназистов, 

становлению жизненного опыта, формированию ответственности за свой выбор, 

получению навыков организации собственной деятельности. 

Созданная в гимназии образовательная среда направлена на сбережение 

здоровья учащихся: наличие двух больших перемен по 20 минут и перемена между 

урочной и внеурочной деятельностью - 30 минут, использование 

здоровьесберегающих технологий, функционирование оздоровительно-

профилактического центра, развитая система обеспечения питанием. 

Продолжительность учебного года определяется календарным учебным графиком. 

Продолжительность занятий в 5-9 классах – 40 минут.  



 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план 5-9-х классов определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

На уровне основного общего образования обеспечена дополнительная 

(углубленная) подготовка по предметам гуманитарного, естественно-научного, 

инженерно-технологического, социально-экономического, IT(информационного) 

направлений.  

На основании приказа Министерства Новосибирской области открыт 

специализированный класс авиастроительного направления - 5 «А». В 2024 году на 

базе 6 «И» класса и на основании резултатов конкурсного отбора планируется 

открытие 7 «С» класса (IT-направление). В этих классах осуществляется 

углубленное изучение предметов в соответствии с направлением обучения. 

С 6-го класса предусмотрено углублённое изучение ряда предметов для всех 

обучающихся. На изучение физкультуры выделено 2 часа. Третий час, 

обеспечивающий двигательную активность обучающихся, перенесен во 

внеурочную деятельность – курс «ГТО в действии». Выполнение норм ГТО 

предусмотрено и на уроках физической культуры. 

В 5-х и 6-х классах часть часов, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована для введения курса «Основы информатики». В учебный 

план включены все обязательные предметы, предусмотренные ФГОС ООО, в том 

числе «Второй иностранный язык», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) 

литература». Изучение технологии осуществляется по модульному подходу. Класс 

делится на группы, которые в течение учебного года осваивают шесть модулей:  

1. Инвариативная часть: «Производство и технологии», «Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов»  

2. Вариативная часть: «Автоматизированные системы», «Робототехника», 

«Компьютерная графика. Черчение», «3D моделирование и прототипирование». 

Также деление класса на группы осуществляется на предметах: «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык», «Информатика», в специализированных 

классах - на предметах «Математика», Физика», «Химия».  

В 6-х классах предусмотрено увеличение количества часов на изучение 

предмета «Математика», в том числе и за счет перераспределения части часов из 

формируемых участниками образовательных отношений. Увеличение часов на 

изучение математики связано с трудностью изучаемого предмета и тенденциями в 

системе российского образования, направленными на усиление естественно-

математической подготовки обучающихся.  В учебный план включены все 

обязательные предметы, предусмотренные ФГОС, в том числе «Второй 

иностранный язык», «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература».  



Углубленное изучение предметов отражается в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Введены курсы 

«Углубленная математика» и «Углубленная физика», «Углубленная химия», 

«Углубленная биология», «Дополнительные вопросы русского языка», 

«Дополнительные вопросы истории», «Дополнительные вопросы математики». Эти 

предметы ведутся за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Во всех 7-8-ых классах в учебный план включены все обязательные предметы, 

предусмотренные ФГОС, в том числе «Второй иностранный язык», «Родной 

(русский) язык», «Родная (русская) литература».  

Выделенные дополнительные часы используются на углубленное изучение 

предметов либо для изучения предметов, по которым ученики испытывают 

наибольшие затруднения. Углублённое изучение предметов осуществляется еще и 

за счет введения соответствующих курсов в плане внеурочной деятельности. Таким 

образом осуществляется интеграция общего и дополнительного образования.  

Ниже в таблице 1 представлена информация по предметам углубленного 

изучения в классах на уровне основного общего образования и дополнительные 

часы для изучения отдельных предметов, выделенные из части формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Таблица 1. Изучение предметов на углублённом уровне 

в классах, осваивающих уровень основного общего образования, 

и выделенные на это дополнительные часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 5 а 6а 6б 6в 6и 7а 7б 7с 7в 8а 8б 8с 8и 9а 9б 9с 9и 

Русский язык. 

Предмет 

«Дополнительны

е вопросы 

русского языка» 

      1  1  1    1   

История. 

Предмет 

«Дополнительны

е вопросы 

истории» 

      1    1    1   

Дополнительные 

вопросы 

математики 

        1         

Литература       1    1       

Обществознание               1   

Углубленная 

математика 
1 1 1 1 1 1  1  1  1 1 1  1 1 

Алгебра.           1    1   

Геометрия      1  1  1  1 1 1  1 1 

Технология              1 1 1 1 



Углубленная 

химия 
     1    1    2    

Углубленная 

биология 
     1    1        

физика 

(угл.)убленная  
     1  1  1  1 1 2   1 

Информатика        2    2 1 1  2 1 

Основы 

информатики 
1                 

Введение в 

физику 
1                 

Программирован

ие 
               1  

 

Предусмотрена реализация этнографических особенностей региона. Вопросы, 

связанные с профессиональным самоопределением интегрированы в курс 

«Технологии» и распределены по разным годам обучения. 

Для обеспечения реализации курса «География Новосибирской области» его 

модули интегрированы в обязательный учебный предмет - «География».  

Аналогично, для того, чтобы обеспечить реализацию курса «Живая природа  

Новосибирской области», его модули интегрированы в обязательный учебный 

предмет «Биология». Для того, чтобы обеспечить реализацию курса «История 

Сибири», его модули интегрировано включены в обязательный учебный предмет 

«История России. Всеобщая история».  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через воспитательную работу классных руководителей, 

учителей-предметников и через курс внеурочной деятельности «Нравственные 

идеалы русского народа, хранимые в языке и словесном творчестве».  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  Для оценки достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в гимназии 

определены следующие формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется с 5 по 8 класс в форме 

проведения комплексных контрольных работ (не реже 1 раза в год) по текстам, 

составленным в соответствии с рекомендациями министерства просвещения, в 9 

классах – через разработку индивидуального проекта. Индивидуальный проект в 9 

классах показывает результаты сформированности у обучающихся метапредметных 

навыков и навыков проектной деятельности. Темы проектов ученики выбирают в 

соответствии с изучаемыми предметами, курсами внеурочной деятельности и 

курсами дополнительного образования. Итоговый учет результатов проектной 

деятельности осуществляют классные руководители. 



Оценка достижения предметных результатов в 5-х – 8-х классах осуществляется 

по всем предметам, входящим в учебный план, в формах, представленных в таблице 

2.  

 

 
Таблица 2. Формы промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет  Формы проведения промежуточной аттестации 

5-8 Русский язык Письменная контрольная работа (комплексная работа) 

5-8  Литература Письменная контрольная работа  

5-8 Родной (русский) 

язык 

На основании отметок как среднее арифметическое 

отметок за триместры 

5-8 Родная (русская) 

литература 

На основании отметок как среднее арифметическое 

отметок за триместры 

5-8 Иностранный язык  Письменная контрольная работа  

5-8 Второй 

иностранный язык 

На основании четвертных отметок как среднее 

арифметическое отметок за триместры 

5-6 Математика Письменная контрольная работа 

7-8 Алгебра Письменная контрольная работа 

7-8 
Геометрия 

На основании отметок за триместры как среднее 

арифметическое отметок 

5-8 Информатика Письменная контрольная работа  

5-8 История России. 

Всеобщая история  

Письменная контрольная работа (тестовая работа) 

5-8 Обществознание  Письменная контрольная работа  

5-8 География Письменная контрольная работа  

7-8 Физика Письменная контрольная работа 

7-8 Химия Письменная контрольная работа 

5-8 Биология Письменная контрольная работа 

5-7 
Музыка 

На основании отметок за триместры как среднее 

арифметическое  

5-6 Изобразительное 

искусство 

На основании отметок за триместры как среднее 

арифметическое  

5-8 Технология  Письменная контрольная работа  

5-8 Физическая 

культура 

На основании отметок за триместры как среднее 

арифметическое  

7-8 Углубленная 

химия 

Письменная контрольная работа 

7-8 Углубленная 

физика 

Письменная контрольная работа 

7-8 Углубленная 

биология 

Письменная контрольная работа 

8 
Искусство  

На основании отметок за триместры как среднее 

арифметическое  

 



В 9-х классах по всем предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, и предметам, по которым проводятся контрольные работы по выбору, 

итоговая аттестация осуществляется на основании отметок за триместры как среднее 

арифметическое всех отметок.  

 

В МАОУ Вторая гимназия, обучение в 5-6-х классах осуществляется по 5-

дневной учебной неделе. В 7-11 классах по 6-ти дневной учебной неделе. Так же с 7 

класса учащиеся осуществляют выбор дальнейшего образовательного пути. В 

гимназии открываются специализированные классы (авиастроительный, IT-

направления) и класс профильного обучения (социально-экономический). Таким 

образом целесообразным является работа по 3 учебным планам.  

 

Учебный план для специализированного «авиастроительного класса 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5-9 классах. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования 

составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-

21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-

х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. В 5-6 класса 

обучение осуществляется по пятидневной учебной неделе, в 7-9 классах по 6-ти 

дневной учебной недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5542 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 



классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей. 

В 2022-2023 году во Второй гимназии реализуется федеральный проект 

«Авиастроительные классы» с 5 класса. По итогам конкурсного отбора был 

сформирован класс авиастроительного направления. Учебный план для этого класса 

позволяет реализовать техническое направление. В части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений для 5 «авиастроительного» 

класса открыты курсы: физика, углубленная математика, основы информатики.  

С 7 класса учащиеся начинают изучать физику на углубленном уровне и 

программирование за счет часов из части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Учебный план для класса IT-направления 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5-9 классах. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования 

составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-

21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-

х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. В 5-6 класса 

обучение осуществляется по пятидневной учебной неделе, в 7-9 классах по 6-ти 

дневной учебной недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5520 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 



классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей.  

С 2020 года во Второй гимназии реализуется региональный проект 

«Специализированные классы. Цифровой класс». В связи с этим учебный план 5 «И» 

класса, на базе которого планируется открытие IT-класса, подразумевает изучение в 

5 классе таких курсов как «Основы информатики», «Углубленная математика». С 7 

класса учащиеся начинают изучение курса «Программирование». Курсы включены 

в учебный план за счет часов из части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений.  В обязательной части учебного плана увеличено 

количество часов на изучение математики с 6 класса.  

 

Учебный план для классов универсального (социально-экономического) 

направления 
 

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5-9 классах. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования 

составляет 170 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-

21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-

х классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. В 5-6 класса 

обучение осуществляется по пятидневной учебной неделе, в 7-9 классах по 6-ти 

дневной учебной недели.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных 

предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5422 часа. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 



классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей.  

 

В целях формирования целостного гуманитарного мышления и на основании 

запросов участников образовательного процесса (учащиеся и родителя) в МАОУ 

Вторая гимназия на протяжении последних 8 лет открываются классы социально-

экономического, гуманитарного направления, на базе которых начиная с уровня 

СОО будет открыт 10-й педагогический класс. В связи с этим учебный план 5 «Б» и 

5 «В» класса, подразумевает изучение в 5 классе курса «Основы информатики» за 

счет часов части учебного плана формируемой участниками образовательных 

отношений. В обязательной части учебного плана для этих классов увеличено 

количество часов на изучение русского языка и литературы в 6-м и 7-м классах.  С 

7-го класса предполагается формирование групп для изучения отдельных предметов 

по выбору. Такой подход позволяет отвечать на запросы учащихся и родителей 

гимназии.   


