
3.Учебный план основного общего образования 

МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» 

 

Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия № 1» для обучающихся 5-

9-х классов отражает систему деятельности гимназии в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее по 

тексту – ФГОС ООО), организационные механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия №1» (далее по тексту – ООП ООО), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия №1» для 5-9 классов разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к структуре ООП ООО и  определяет  содержание, 

организацию образовательной деятельности  на уровне основного общего образования, 

направлена на индивидуализацию обучения подростков, формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

ООП ООО  учитывает психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 

лет, связанные с: 

• переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых в основном совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом 

и осмысленной цели,  к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного 

общего образования в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

• осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет), благодаря 

развитию рефлексии  общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

• формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

• изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной, 

исследовательской. 

Учебный план основного общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ БГО «Борисоглебская 



гимназия №1» в соответствии с требованиями ФГОС ООО, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Учебный план основного общего образования соответствует основным 

характеристикам современного образования: доступности, открытости, перспективности и 

научной обоснованности развития, вариативности, технологичности, поликультурности, 

носит личностно ориентированный характер. 

Обязательная часть основной образовательной программы составляет 70% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся;  часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от максимального объёма учебной нагрузки 

обучающихся.  

В целях обеспечения индивидуализации образования в учебный план включены 

учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные образовательные запросы, 

интересы обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе с углубленным изучением. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в 5 - 9 классах и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. В учебный план основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский); второй иностранный язык 

(немецкий); 

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

география); 

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

 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ); 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  реализуется через включение в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, и внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное 

развитие обучающихся. Механизмы  выявления образовательного заказа и формирования 

вариативной части учебного плана зафиксированы в нормативных локальных актах.  

Внеурочная деятельность в объеме не более 10 часов (до 1750 часов за пять лет 

обучения) организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных 

от учебных занятий формах, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования, 



проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Учебный год начинается 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, 

то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день). 

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах с 01.09.2016 г. (внесены 

изменения в Устав гимназии) – 34 учебные недели с учетом  внеурочной деятельности, 

проведения внеаудиторных занятий, социальных практик. 

  В 9-х классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели + 4 

недели отводится на проведение государственной итоговой аттестации. 

Гимназия работает по графику шестидневной учебной недели с одним выходным 

днем. Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен по 10,15 и 20 минут.  

Организация облегченных учебных дней - в середине учебной недели и в субботу. 

Начало занятий  - в 8 часов 15 минут; окончание занятий – в 14 часов 00 минут. 

Продолжительность учебного года 5-8 классы – 34 учебные недели 

9 классы - 34 учебные недели + 4 недели  на 

государственную итоговую аттестацию 

Продолжительность учебной недели 5-9 классы - 6 дней 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю 

5 классы - 32 часов 

6 классы - 33 часа 

7  классы - 35 часов 

8 классы - 36 часов 

9 классы - 36 часов 

Максимальный объём учебной нагрузки в 

год 

5 классы - 1088 часов 

6 классы – 1122 часов 

7  классы – 1190 часов 

8 классы – 1224  часов 

9 классы – 1224 часов (4 н – ГИА) 

ИТОГО 5848 ч 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул В течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 

8 недель 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательного заказа всех участников образовательного процесса. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от 

максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов (модулей), обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя:  

- внутрипредметные образовательные модули - раздел учебного предмета (смежных 

предметов, предметной области), дополняющий или расширяющий содержание предмета, 

а также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов. 

Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов, 

направлены на формирование, наряду с предметными результатами, метапредметных и 

личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной 

деятельности в предметной области. Внутрипредметные образовательные модули 



зафиксированы в рабочих программах учителей. Указанные модули могут быть выделены 

и как отдельные предметы в данной предметной области; 

- метапредметные и межпредметные образовательные курсы по выбору - учебные 

предметы по выбору, расширяющие и интегрирующие содержание предметных областей, 

либо имеющие отдельное от других предметов содержание для достижения планируемых 

результатов, направлены на реализацию основной образовательной программы гимназии, 

в которой находит своё отражение специфика гимназического образования; изучение 

учебных предметов данного раздела учебного плана гимназии является обязательным для 

всех обучающихся гимназических классов. Метапредметные и межпредметные 

образовательные курсы по выбору оформляются отдельными рабочими программами 

учителей. 

Набор предметов, модулей, курсов  и время, отводимое на их изучение,  

определяется педагогическим советом гимназии в соответствии с образовательным 

заказом всех участников образовательных отношений.  

Немецкий язык в 5-7-х классах изучается как второй иностранный язык по выбору 

обучающихся. Для этого используется  внутрисетевая форма обучения на параллели (2 ч. 

в неделю). 

Предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в течение 5-7 

классов.  

Организация образовательной  деятельности на уровне основного общего 

образования основана на преемственности, психолого-педагогическом мониторинге, 

своевременной коррекции образовательного процесса, психолого-педагогической 

поддержке обучающихся.  

Выполняя социальный заказ обучающихся и родителей (законных представителей) 

на повышенный уровень гимназического образования, с пятого класса вводится 

пропедевтика профильного обучения, расширенное, углубленное обучение по предметам, 

особо востребованным заказчиками образовательных услуг.  

Формирование классов ранней профилизации, углубленного изучения различных 

предметов  производится на основе психолого-педагогического мониторинга, изучения 

социального запроса (2 раза в год). Углубленное изучение отдельных предметов 

осуществляется за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В 5 - 9-х классах  формируются группы с ранней направленностью на профили:  

естественнонаучный и гуманитарный. 

             Таким образом, учебный план МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1»  

учитывает стратегические   и  тактические  ориентиры   обновления содержания 

образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями, выполняет 

рекомендации базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Воронежской области, обеспечивает реализацию  целей и задач   основной 

образовательной    программы основного общего образования МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия №1» в полном объеме. 

Учебный план основного общего образования обучающихся 

9-х классов  (без второго иностранного языка) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов в год 

на класс 

9 «А» 9 «Б»  

Раздел I. Обязательная часть (70 %) 

1. Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 102 

В т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Текстоведение и культура речи» 
34 

Литература 3 3 102 



В т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Живое слово» 
34 

Итого 204 

2.Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
5 5 170 

В т.ч внутрипредметный образовательный 

модуль «Развитие разговорной речи и создание 

текстов на английском языке» 

34 

Итого 170 

3. Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 

46 

22 

В т.ч внутрипредметный образовательный 

модуль «Россия и мир 20-21 в.в» 

12 

Обществознание 1 1 34 

В т.ч внутрипредметный образовательный 

модуль «Социокультурные истоки» 

11 

География 2 2 68 

В т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Социокультурные истоки» 

11 

Итого 170 

4.Математика и  

информатика 

Алгебра  3 3 102 

Геометрия 2 2 68 

В т.ч внутрипредметный образовательный 

модуль «Задача» 
34 

Информатика  2 2 68 

В т.ч внутрипредметный образовательный 

модуль «Решение задач на Паскале» 
25 

Итого 238 

5.Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 0 0  

Итого 0 

6.Естественно- 

научные предметы 

Химия  2 2 68 

В т.ч внутрипредметный образовательный 

модуль «Решение экспериментальных задач»  

17 

Физика 2 2 68 

Биология 2 2 68 

В т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Решение экспериментальных задач»  
17 

Итого 204 

7.Искусство Изобразительное искусство  0 0 0 

Музыка 0 0 0 

Итого 0 

8.Технология Технология  0 0 0 

Итого 0 

9.Физическая 

культура и  ОБЖ 

Физическая культура 3 3 102 

В т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Игры народов мира»  
34 

ОБЖ 0 0 0 

Итого 102 

Итого 32 32 1088 

Итого  внутрипредметные образовательные модули 263 

Раздел II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (30 %) 

Межпредметные, метапредметные образовательные курсы по выбору 



Индивидуальная исследовательская деятельность 0,5  

Русский язык и 

литература 

Русский язык. Трудные 

вопросы орфографии и 

пунктуации (ВШ) 

1 1  

Общественно-научные 

предметы 

Основы финансовой 

грамотности 

0,25  

Обществознание: от теории 

к практике (ВШ) 

1 1  

Математика и  

информатика 

Математика. Решение задач 

повышенного уровня 

сложности (ВШ) 

1 1  

3Д моделирование и 

прототипирование 

0,25  

Естественно- 

научные предметы 

Физика в экспериментальных 

задачах 

0,25  

Задачи по генетике 0,25  

Биологический эксперимент 0,25  

Искусство Русская художественная 

культура 

0,25  

Всего на выбор 4 4 136 

ВСЕГО 36 36 1224 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 399 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

неделе 
36 36 1224 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся 

8-х классов  (без второго иностранного языка) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов в 

год на 

класс 

8 «А» 8 «Б»  

Раздел I. Обязательная часть (70 %) 

1. Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 3 3 102 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Текстоведение и культура речи» 
34 

Литература 2 2 68 

В т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Живое слово» 
34 

Итого 170 

2.Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
5 5 170 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Развитие разговорной речи и создание текстов на 

английском языке» 

34 

Итого 170 

3.Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 44 

24 

Обществознание 1 1 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Социокультурные истоки»  

17 

География 2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Социокультурные истоки»  

17 



Итого 170 

4.Математика и  

информатика 

Алгебра  3 3 102 

Геометрия 2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Задача» 
34 

Информатика  2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Решение задач на Паскале» 

34 

Итого 238 

5.Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 0 0 

Итого 0 

6.Естественно-

научные предметы 

Химия  2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Решение экспериментальных задач» 

34 

Физика 2 2 68 
Биология 2 2 68 

Итого 204 

7.Искусство Изобразительное искусство  0 0 0 

 Музыка 0 0 0 

 Итого 0 

8.Технология Технология  1 1 34 

 
в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Чертежная графика» 

14 

 Итого 34 

9.Физическая 

культура и  ОБЖ 

Физическая культура 3 3 102 

в т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Игры народов мира»  
34 

ОБЖ 1 1 34 

Итого 136 

Итого 33 33 1122 

Раздел II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (30 %) 

Межпредметные, метапредметные образовательные курсы по выбору 286 

Индивидуальная исследовательская деятельность 0,5  

Русский язык и 

литература 

 

Совершенствование видов 

речевой деятельности  при 

подготовке к сочинению-

рассуждению 

0,25  

Совершенствование видов 

речевой деятельности  при 

подготовке к сжатому 

изложению 

0,25  

Основы поэтики: теория и 

практика анализа 

художественного текста 

0,25  

Общественно-научные 

предметы 

Путешествие по 

современному миру 

0,25  

Краеведение. История 

Воронежского края 

0,25  

Занимательная экономика 0,25  

Математика и  

информатика 

Мультипликация на сайтах 0,25  

Квадратный трёхчлен и его 

приложения 

0,25  



ЗД моделирование 0,25  

Проценты в задачах 0,2 5  

Искусство Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека 

0,25  

Изобразительное искусство в 

театре, кино на телевидении 

0,25  

Музыка народов России 0,25  

Музыка в современном мире: 

традиции и инновации 

0,25  

Естественнонаучные 

предметы 

Химическая лаборатория 

«Архимед» 

0,25  

Лаборатория «Я – эколог»  0,25  

Физическая лаборатория 

«Архимед» 

0,25  

Технология Техники и технологии 0,25  

Технологии в мире профессий 0,25  

Всего на выбор 3 3 102 

ВСЕГО 36 36 1224 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 388 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

неделе 
36 36 1224 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся 7-х классов   

(со вторым иностранным языком) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего часов 

в год на 

класс 

7 «А» 7 «Б»  

Раздел I. Обязательная часть (70 %) 

1.Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 4 4 136 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Текстоведение и культура речи» 
34 

Литература 2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Живое слово» 
34 

Итого 204 

2.Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Развитие разговорной речи и создание текстов на 

английском языке» 

34 

Итого 102 

3.Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 

42 

26 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

««Широта и долгота» культур и нравов народов мира» 

17 

Обществознание 1 1 34 

География 2 2 68 

в т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Широта и долгота» культур и нравов народов мира» 

17 

Итого 170 

4.Математика и  

информатика 

Алгебра  3 3 102 

Геометрия 2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 34 



«Задача» 

Информатика  1 1 34 

Итого 204 

5.Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0 0 0 

Итого 0 0 0 

6.Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Открытые задачи»» 
17 

Биология 1 1 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Открытые задачи»» 
17 

Итого 102 

7.Искусство Изобразительное искусство  1 1 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Художественный образ в искусстве» 

17 

Музыка 1 1 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Художественный образ в искусстве» 

17 

Итого 68 

8.Технология Технология  2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Проектная деятельность: конструирование и 

моделирование» 

17 

Итого 68 

9.Физическая 

культура и  ОБЖ 

Физкультура 3 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Игры народов мира»  
34 

ОБЖ 1 1 34 

Итого 136 

Итого 31 31 1054 

в т.ч внутрипредметные образовательные модули 289 

Раздел II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (30 %) 

Иностранные 

языки 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
2 

 

Иностранный язык (английский, 

углубление) 
2 

2  

Межпредметные, метапредметные образовательные курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

 

Совершенствование видов речевой 

деятельности при подготовке к 

сочинению-рассуждению 

0,25  

Общественно-

научные 

предметы 

Ты и Закон 0,25  

Математика и  

информатика 

Математика: решение проектных 

и исследовательских задач 

0,25  

Загадочный мир анимации 0,25  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,25  

Естественно- Кто я? Какой я? 0,25  



научные 

предметы 

Физическая лаборатория 

«Архимед» 

0,25  

Искусство А. Рябушкин: духовность 

иконописи 

0,25  

Стилевые направления 

современной музыки 

0,25  

Всего на выбор 4 4 136 

ВСЕГО 35 35 1190 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 30% 425 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 

неделе 
35 35 1190 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся 6-х классов   

(со вторым иностранным языком) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год на 

класс 

Классы 6  

Раздел I. Обязательная часть (70 %) 

1.Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 6 204 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Текстоведение и культура речи» 
32 

Литература 3 102 

Итого 206 

2.Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Особенности истории и культуры англоязычных 

стран» 

34 

Итого 102 

3.Общественно-

научные предметы 

География 1 34 

История России 

Всеобщая история 
2 

42 

26 

в т.ч. интегрированный межпредметный модуль 

«Социокультурные истоки» 

9 

Обществознание 1 34 

в т.ч. интегрированный межпредметный модуль 

«Социокультурные истоки»  

8 

Итого 140 

4.Математика и  

информатика 

Математика 5 170 

в т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Математическое моделирование» 

26 

Итого 170 

5.Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0 0 

Итого 0 

6.Естественно-

научные предметы 

Биология 1 34 

Итого 3 

7.Искусство Изобразительное искусство  1 34 

Музыка 1 34 

Итого 68 

8.Технология Технология  2 68 

в т.ч внутрипредметный образовательный модуль 17 



«Проектная деятельность. Конструирование и 

моделирование»  

Итого 68 

9.Физическая 

культура и  ОБЖ 

Физическая культура 3 102 

в т.ч внутрипредметный образовательный модуль 

«Игры народов мира»  

34 

Итого 102 

Итого 29 986 

в т.ч внутрипредметные образовательные модули 202 

Раздел II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (30 %) 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2  

Иностранный язык (английский, 

углубление) 

2  

Межпредметные, метапредметные образовательные курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

 

Практика успешного написания 

сочинения 

0,25 
 

ТРИЗ 0,25  

Общественно-научные 

предметы 

Краеведение. История моего города 0,25 
 

Математика и  

информатика 
Информатика  1  

Наглядная геометрия 0,25  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,25 

 

Естественно-

научные предметы 

Лаборатория ГлобалЛаб. Введение 

в физику 

0,25 
 

Всего на выбор 4часа 136 

ВСЕГО 33 1122 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 342 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 33 1122 

 

Учебный план основного общего образования обучающихся 5-х классов   

(со вторым иностранным языком) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

часов 

в год 

на 

класс 

Классы 5 «А» 5 «Б»  

Раздел I. Обязательная часть (70 %) 

1.Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 5 170 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Текстоведение и культура речи» 
32 

Литература 3 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Живое слово» 
34 

Итого 272 

2.Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 20 



«Особенности истории и культуры англоязычных стран» 

Итого 102 

3.Общественно-

научные предметы 

География 1 1 34 

Всеобщая история 2 2 68 

Обществознание 1 1 34 

Итого 140 

4.Математика и  

информатика 

Математика 5 5 170 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Математическое моделирование» 

26 

Итого 170 

5.Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0 0 0 

Итого 0 

6.Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Я - 

исследователь»  

17 

Итого 34 

7.Искусство Изобразительное искусство  1 1 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Народные мотивы в произведениях искусства» 

8 

Музыка 1 1 34 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Народные мотивы в произведениях искусства» 

9 

Итого 68 

8.Технология Технология  2 2 68 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль 

«Проектная деятельность. Конструирование и 

моделирование»  

17 

Итого 68 

9.Физическая 

культура и  ОБЖ 

Физическая культура 3 3 102 

в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль «Игры 

народов мира»  

32 

Итого 102 

 Итого 28 28 952 

Раздел II. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений (30 %) 

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2  

Иностранный язык (английский, 

углубление) 

2 2  

Межпредметные, метапредметные образовательные модули по выбору 

Русский язык и 

литература 

 

Решение проектных и 

исследовательских задач. Русский 

язык 

0,25  

Общественно-научные 

предметы 

Краеведение. Гимназия в истории 

города 

0,25 
 

Математика и  

информатика 

Информатика  1 1  

Наглядная геометрия 0,25  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,25  

Естественно-

научные предметы 

Глобальная лаборатория ГлобалЛаб. 

Введение в биологию 

0,25 
 

Всего на выбор 4 4 136 



ВСЕГО 32 32 1088 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений (30%) 332 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной неделе 32 1088 

 

 

 

 

 
 


