
Информация об Учебном плане основного общего образования 

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»  на 2019-2020 учебный год 

В 5-9 классах МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»,  учебный план 

формируется на основе следующих нормативно-правовых документов:  

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 

2010 № 1897(с последующими изменениями)); 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189(ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

- инструктивно-методическое письмо «Об организации в 2019/2020 учебном году 

образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования в 



соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования», от 20.07.2019 №01-16/683. 

1. Общая характеристика учебного плана 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов МАОУ ГИМНАЗИЯ 

№ 216 «ДИДАКТ» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки, объем аудиторной и внеаудиторной 

нагрузки, максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов по классам. 

Для обучающихся 5-9-х классов учебный план рассчитан на 6-ти дневную учебную 

неделю. Продолжительность учебного года в 5-9-х классах - 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул летом – не менее 8 недель. Максимально допустимая 

недельная учебная нагрузка обучающихся: в 5 классе – 32 часа, в 6 классе – 33 часа, в 7 

классе – 35 часов, в 8 классе – 36 часов, в 9 классе – 36 часов. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут. Обучение ведется в первую 

смену. 

Учебный план создаёт возможности развития способностей каждого 

обучающегося, формирования ключевых компетенций.  

На первом уровне обучения: выявление и целостное развитие способностей 

ребенка, формирование базовых навыков учебного поведения, умения работать в группе, 

коммуникативной компетенции, формирования способности к самоанализу и самооценке.  

На втором уровне обучения: дальнейшее формирование коммуникативных 

компетенций, способности владеть социальными ролями в коллективе через различную 

деятельность: интеллектуальную, проектную, исследовательскую; дальнейшее развитие 

учебной компетенции,  умения самостоятельно ставить учебные цели, в том числе и в  

исследовательской деятельности, в соответствии с целью определять задачи; 

формирование социальной активности и функциональной грамотности, информационной 

компетенции. 

Учебный план представлен: 

 Обязательной частью, которая содержит базовый компонент учебных 

предметов и обеспечивает выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 Частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Характеристика компонентов учебного плана 

Уровень основного общего образования 
Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей:  

- предметная область «Русский язык и литература»  представлена учебными 

предметами «Русский язык»,  «Литература»; 

- предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами родной язык, родная литература; 

- предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» в 5-6 классах, «Алгебра», «Геометрия» в 7-9 классах, 

«Информатика»; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Всеобщая история» в 5 классах, «История», «Обществознание» в 6-9 

классах, «География» в 5-9 классах; 

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология» в 5-9 классах, «Физика» в 7-9 классах, «Химия» в 8-9 классах; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах; 



- предметная область «Технология» представлена учебными предметами 

«Технология» в 5-8 классах; 

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» в 5-9 

классах, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-9 классах. 

При разработке учебного плана учтено требование п.15 ФГОС ООО о выделении в 

ООП ООО обязательной части (70%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (30%). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

их интересами, способностями и потребностями: 

В 5 классах в неделю: область «Русский язык и литература»: 3 часа – на 

преподавание русского языка;  область «Иностранные языки»: 2 час – иностранный язык, 

1 час – второй  иностранный язык; область «Общественно-научные предметы» - 1 час  

обществознание; область «Математика и информатика»: 1 час – «Математика», область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час литературное 

краеведение.   

В 6 классах в неделю: область «Русский язык и литература»: 3 часа – на 

преподавание русского языка, область «Иностранные языки»: 2 час – иностранный язык, 1 

час – второй  иностранный язык; область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» - 1 час литературное краеведение; область «Математика и информатика» - 1 час  

развитие интеллектуальных умений; область «Общественно-научные предметы» - 0,5 часа 

практический курс по географии в 1 полугодии; область «Естественно-научные 

предметы» -  0,5 часа практический курс по биологии во втором полугодии. 

В 7 классах в неделю: область «Русский язык и литература»: 1 час – русский язык, 

1 час – развитие интеллектуальных умений; область «Иностранные языки»: 2 час – 

иностранный язык, 1 час – второй  иностранный язык;  область «Общественно-научные 

предметы» - 1 час география; область «Естественно-научные предметы» - биология, физика,  

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 1 час литературное 

краеведение; область «Математика и информатика» - 1 час практикум по математике. 

В 8 классах в неделю: область «Русский язык и литература»: 1 час – русский язык; 

область «Иностранные языки»: 1 час – иностранный язык, 1 час – второй  иностранный 

язык; область «Общественно-научные предметы»: 1 час -  география; область «Естественно-

научные предметы»: 1 час - биология, 1 час - физика, 1 час - химия, 1 час – практикум по 

решению задач по химии; область «Математика и информатика»: 1 час – развитие 

интеллектуальных умений. 

В 9 классах в неделю: область «Русский язык и литература»: 1 час – практикум по 

русскому языку;  область «Иностранные языки»: 2 час – иностранный язык, 1 час – второй  

иностранный язык;  область «Общественно-научные предметы» - 1 час география, 1 час – 

основы предпринимательства, 0,5 час – практикум по обществознанию, 1 час - основы 

выбора профиля обучения; область «Естественно-научные предметы»: 1 час - биология; область 

«Математика и информатика»: 1 час – практикум по математике, 0,5 часа – практикум по 

информатике. 

Курс «Семьеведение» в 5-9  классах реализуется во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений, через 

предметы «Литературное краеведение» в 5-7 классах. 

Занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включены во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

4. Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится по всем предметам 

обязательной части Учебного плана по четвертям. Промежуточная и итоговая аттестация 



проводится по пятибалльной системе оценки. Безотметочно проводятся курсы «Развитие  

интеллектуальных умений» в 5-8 классах, практикум по решению задач по химии, 

практикум по решению задач по математике в 8 классах, практические курсы по 

географии и биологии в 6 классах, практикум по математике в 7 классах, практикумы по 

обществознанию, информатике, математике, русскому языку в 9 классах.  

5. Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, 

программно-методической и учебной литературой. Школа педагогическими кадрами 

обеспечена. 

Преподавание учебных предметов ведется в соответствии с основной 

образовательной программой общего образования  МАОУ ГИМНАЗИЯ №216 «ДИДАКТ» 

и обеспечен учебникам для общеобразовательных организаций. 

 

Директор          М.А.Матвеева 


