


 
 

1. Общие положения учебного плана  

1.1.  Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2.  Учебный план ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» (далее – Гимназия) сформирован в соответствии с требованиями: 

1.  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России: от 29 декабря 2014 года № 1644, 

от 31 декабря 2015 года № 1577 (далее – ФГОС ООО). 

3.  Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4.  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

5.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6.  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» (далее - СП 

2.4.3648-20). 

7.  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (далее – СП 3.1/2.4.3598-20). 

8.  Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

9.  Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». 

10. Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р 

«О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год». 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022учебный год». 

12. Основной общеобразовательной программой основного общего 

образования ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» «Первые 

шаги в науку», утвержденной приказом генерального директора от 28.08.2019 № 

172. 

13. Уставом ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР». 

1.3. Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы основного общего образования ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» «Первые шаги в науку».  

В Гимназии реализуется общеобразовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку (5-9 классы), нормативный срок освоения 5 

лет. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

Виды, организация и проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся (текущая аттестация). Система оценивания успеваемости 

обучающихся: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися тем (разделов) образовательных программ учебного 

предмета, курса, дисциплины за определенный учебный период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - 

коммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

Виды, организация, проведение, периодичность и количество 

обязательных мероприятий текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем, преподающим предмет, и отражаются в календарно-

тематических планах рабочих программ учебного предмета, курса, дисциплины.  
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Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, 

обусловленный системным подходом к проблеме оценки знаний, - это 

комплексность применения различных видов контроля, распределённых по 

времени и по изучаемым дисциплинам.  

При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть 

предусмотрены различные виды текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

 Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному или 

нескольким темам (разделам) дисциплины; устный монологический ответ 

обучающегося на один или систему вопросов; рассказ, собеседование, зачет и 

другое; 

 Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ 

обучающегося на поставленные вопросы, решение задач, анализ ситуации, 

выполнение практических заданий, лабораторных работ по отдельным темам 

(разделам) дисциплины, курса, а также творческие работы, письменные отчёты 

о наблюдениях, сочинения, изложения, диктанты, рефераты, работы в формате 

ГИА и другое; 

 Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 

одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний по 

одной или нескольким темам; 

 Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами 

курса; 

 Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание 

вопросов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 

самостоятельного мышления и умение принимать решения; 

 Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, 

закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить 

учебные достижения обучающихся. 

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости обучающихся, 

которые определяются педагогами по согласованию с методическими 

объединениями педагогических работников. 

При проведении текущего контроля качества освоения содержания 

учебных программ обучающихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии.  

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во 

всех классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в 9 

классе. 

Целью аттестации являются: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства; 
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 Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся 

по предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

 Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 

образовательного стандарта;  

 Контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического 

графика изучения учебных предметов. 

 

Промежуточная аттестация по итогам полугодия (полугодовая аттестация): 

 Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся Гимназии 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении полугодия. 

 Промежуточной аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся 5 

– 9 классов по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов тематических 

письменных контрольных работ при реализации личностно ориентированного 

подхода, учитывающего продвижение ученика в зоне ближайшего развития. 

В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствии с 

планом внутришкольного контроля полугодовая аттестация может 

сопровождаться выполнением учащимися полугодовых контрольных работ, 

тестов.  

Промежуточная аттестация по итогам года (годовая аттестация): 

Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией 

обучающихся с проведением письменных или устных аттестационных работ по 

отдельным предметам (дисциплинам, курсам) учебного плана в 5-8 классах. 

Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более 

трех), по которым проводится годовая аттестация, формы аттестационных работ, 

график их проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х 

человек) определяются Педагогическим Советом образовательного учреждения 

и оформляются приказом генерального директора образовательного 

учреждения. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в 5-8 

классах проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-

тематическим планированием рабочей программы по предмету, курсу, 

дисциплине и планом внутришкольного контроля.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 9 классов по предметам 

русский язык и математика проводится в форме предэкзаменационных 

письменных работ (формат ГИА).  

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в 9 классе 

проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим 

планированием рабочей программы по предмету, курсу, дисциплине и планом 

внутришкольного контроля.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
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Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 

Сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 

Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится за рамками 

учебного года в мае-июне текущего года. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

1.4. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются Гимназией самостоятельно. 

Учебный план ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»  

(школа с углубленным изучением иностранного языка) на 2021/2022 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21  и СП 

3.1/2.4.3598-20. 

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

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, 

обозначенным в СанПиН 1.2.3685-21 применительно к 6 – дневному режиму 

работы в основной школе. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): 

В 5 классе – 2 ч, 

В 6-8 классах – 2,5 ч, 

В 9 классе – до 3,5 ч. 

Продолжительность уроков в 5-9 классах – 40 минут. Начало занятий в 5-6 

классах в 9.30, в 7-9 классах в 8.40. 

Продолжительность перемен: 

1-я перемена – 10 минут 

2-я перемена – 15 минут 

3-я перемена – 20 минут 

4-я перемена – 15 минут 

5-я перемена – 20 минут 
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6-я перемена – 15 минут 

7-я перемена – 15 минут 

8-я перемена – 5 минут  

9-я перемена – 5 минут  

Перерыв между основными и дополнительными занятиями – 45 минут. 

Школа работает в режиме «школа полного дня»: первая половина дня 

занята уроками по предметам учебного плана, вторая половина дня – 

консультативными занятиями, развивающими играми, кружками, 

мероприятиями по внеклассной работе. 

Расписание звонков  
Основная школа 

5-6 классы 

Основная школа 

7-9 классы 

1 урок 9.30-10.10 0 урок 8.40-9.20 

1-я перемена 15 минут 1-я перемена 10 минут 

2 урок 10.25-11.05 1 урок 9.30-10.10 

2-я перемена 20 минут 2-я перемена 15 минут 

3 урок 11.25-12.05 2 урок 10.25-11.05 

3-я перемена 15 минут 3-я перемена 20 минут 

4 урок 12.20-13.00 3 урок 11.25-12.05 

4-я перемена 20 минут 4-я перемена 20 минут 

5 урок 13.20-14.00 4 урок 12.20-13.00 

5-я перемена 15 минут 5-я перемена 20 минут 

6 урок 14.15-14.55 5 урок 13.20-14.00 

Перерыв 45 минут 6-я перемена 15 минут 

7 урок 15.40-16.20 6 урок 14.15-14.55 

7-я перемена 5 минут Перерыв 45 минут 

8 урок 16.25-17.05 7 урок 15.40-16.20 

  8-я перемена 5 минут 

  8 урок 16.25-17.05 

1.5. При проведении в 5-9 классах учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык», «Технология», «Информатика» осуществляется деление 

класса на 2 группы. 

 При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитываются состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную 

и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).  

 При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры общеобразовательное учреждение в полной мере использует для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, 

оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а также 

спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей 
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спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в 

муниципальной и региональной собственности (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и 

письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912).  

1.6. Для реализации образовательных программ ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» используются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 

Библиотечный фонд ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-

МАТЕР» укомплектован печатными учебными изданиями (включая учебники и 

учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

предметам, входящим в образовательную программу школы. 

1.7. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 
При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая 

нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 
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ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

 

2. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).   

Учебный план определяет количество учебных занятий за 5 лет на одного 

обучающегося – не менее 5267 часов и не более 6020 часов.  

Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

обязательной части учебного плана и к части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

К обязательной части учебного плана 5-9-х классов отнесено 10 

обязательных предметных областей – Русский язык и литература, Родной язык и 

родная литература, Иностранные языки, Математика и информатика, 

Общественно-научные предметы, Естественно-научные предметы, Искусство, 

Технология, Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.  

Обязательная предметная область Основы духовно-нравственной культуры 

народов России изучается за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы 

«Русский язык» (по 5 часов в неделю в 5 классе, по 6 часов в неделю в 6 классе, 

по 4 часа в неделю в 7 классе, по 3 часа в неделю в 8-9 классах) и «Литература» 

(по 3 часа в неделю в 5, 6 и 9 классах, по 2 часа в неделю в 7 и 8 классах). 

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Изучение 

предметов данной области осуществляется в рамках реализации 

интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную 

область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают 

возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка 

как родного языка.  

В предметную область «Иностранные языки» входит предмет 

«Иностранный язык (английский)» (по 3 часа в неделю в 5-9 классах). 

В предметную область «Математика и информатика» входят предметы: 

«Математика» (по 5 часов в неделю в 5-9 классах), «Информатика» (по 1 часу в 

неделю в 7-9 классах). 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят 

предметы: «Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 5 классе), «История России. 

Всеобщая история» (по 2 часа в неделю в 6-8 классах, по 3 часа в неделю в 9 

классе), «Обществознание» (по 1 часу в неделю в 6-9 классах), «География» (по 

1 часу в неделю в 5 и 6 классах, по 2 часа в неделю в 7-9 классах). 
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя 

предметы: «Физика» (по 2 часа в неделю в 7 и 8 классах, по 3 часа в неделю в 9 

классе), «Химия» (по 2 часа в неделю в 8-9 классах), «Биология» (по 1 часу в 

неделю в 5-7 классах, по 2 часа в неделю в 8-9 классах). 

В предметную область «Искусство» входят предметы: «Музыка» (по 1 часу 

в неделю в 5-8 классах), «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю в 5-8 

классах). 

В предметную область «Технология» входит предмет «Технология» (по 2 

часа в неделю в 5-7 классах, по 1 часу в неделю в 8 классе). 

В предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» (по 3 часа в 

неделю в 5-9 классах) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в 

неделю в 8-9 классах). 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется для 

овладения обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных 

образовательной программой основного общего образования по физической 

культуре, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых и популярных в общеобразовательном учреждении, и умениями 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности на уроках на уроках спортивных игр в 5-9 классах. Преподавание 

модуля «Спортивные игры» отражается на отдельных страницах в классном 

журнале. Предмет «Физическая культура» оценивается с учетом модуля 

«Спортивные игры» единой оценкой в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса распределена: 

 на изучение предмета «Иностранный язык(английский)» предметной 

области «Иностранные языки» по общеобразовательной программе основного 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку в 5-7 классах (по 2 часа в неделю), 8-9 классах 

(по 1 часу в неделю); 

 на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(французский/немецкий)» предметной области «Иностранные языки» в 7-9 

классах (по 2 часа в неделю); 

 на изучение предмета «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» в 8-9 классах (по 1 часу в неделю) – региональный компонент; 

 на изучение предмета «Информатика» предметной области «Математика и 

информатика» в 5-6 классах (по 1 часу в неделю); 

 на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе (по 1 часу в неделю); 

 на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах (по 1 часу в неделю). 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС ООО (шестидневная учебная неделя) 

Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку   

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

  5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература 

(русская) 

      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы    

Всеобщая история 68 0 0 0 0 68 

История России. 

Всеобщая история 

0 68 68 68 102 306 

Обществознание 0  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 0 136 

 Технология Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 34 34 68 

Итого по компоненту: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 34 34 272 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

0 0 68 68 68 204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 0 0 102 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34 0 0 0 68 

Математика 0 0 0 34 34 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 0 0 0 0 34 

Итого по компоненту: 170 136 170 136 136 748 

Всего:  1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

ФГОС ООО (шестидневная учебная неделя) 

Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)       

Родная литература 

(русская) 

      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы    

Всеобщая история 2 0 0 0 0 2 

История России. 

Всеобщая история 

0 2 2 2 3 9 

Обществознание 0  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 0 4 

 Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Итого по компоненту: 27 29 30 32 32 150 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 1 1 8 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

0 0 2 2 2 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 0 0 3 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 0 0 0 2 

Математика 0 0 0 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 1 

Итого по компоненту: 5 4 5 4 4 22 

Всего:  32 33 35 36 36 172 
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