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Выписка из Организационного раздела ООП ООО 

 (приказ МОУ гимназии № 3 от 30.08.2022 № 203) 

 

III. Организационный раздел 

3.1.1.Учебный план основного общего образования 

(6-9 классы) 

3.1.2.Пояснительная записка 

 

Учебные планы 6х - 9х классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3 Центрального района Волгограда» (далее – МОУ гимназия № 3) разработаны 

на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования".  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»" 

5. Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 Центрального района Волгограда» (приказ 

МОУ гимназии № 3 от 31.08.2021 № 198 с изменениями от 30.08.2022 № 203). 

6. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №3 

Центрального района Волгограда». 

  

Основное общее образование 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ основного общего образования. 

ООП ООО реализуется гимназией через учебный план и внеурочную деятельность, 

направленную на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств. 

Учебный план 6-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план уровня основного 



общего образования разработан в формате 6-дневной учебной недели и рассчитан на 34 

учебные недели.  

Учебный план состоит из двух компонентов: 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.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования предметная область «Родной язык 

и родная литература» является обязательной для изучения.  В связи с этим предусмотрено 

изучение предмета «Родной  язык (русский)» (0,5 ч в неделю) в 6 и 7 классе, учебного 

предмета «Родная литература (русская)»  (0,5 часа в неделю) в 6 и 7 классе, учебного 

предмета «Родной язык (русский)» (1 ч в неделю) в 9 классе.  

Реализация программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6-9 

классах осуществляется за счет изучения отдельных тем (модулей) учебных предметов: 

обществознания, истории, литературы, музыки, изобразительного искусства, технологии, а 

также во внеурочной деятельности, что отражено в рабочих программах учебных предметов и 

курсов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Часы данной части направлены на увеличение учебных часов на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части: иностранный язык (английский, 

углублённый уровень) в  5-9 классах (добавлено 2 часа в неделю, всего 170 часов в год), 

второй иностранный язык (немецкий / французский по выбору, 2 часа в неделю, 68 часов в 

год). 

Объем количества часов в учебном плане ООП ООО соответствует нормативам в 

режиме шестидневной недели и не превышает нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-

21 от 28.01.2021. 

Обеспечение реализации учебных планов ООП ООО 

Для обеспечения реализации учебного плана ООП ООО располагает 

высококвалифицированными кадрами. Все учителя, работающие по ФГОС, прошли курсовую 

подготовку. Все предметы учебного плана обеспечены соответствующими программно-

методическими комплексами. 

Финансирование учебного плана ООП ООО осуществляется за счет бюджетных 

средств (исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам), с учетом 

часов, необходимых для деления классов на группы при проведении следующих занятий: 

иностранного языка (6-9 классы), технологии (6-8 классы), информатики (7-9 классы). 

 

 

 

 

 
 



 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на уровень ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для 6-9 классов, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на 2022/2023 учебный год (6-дневная неделя) 

Предметные области Учебный предмет VI абв 

кол-во 

часов 

VII абв 

кол-во 

часов 

VIII абв 

кол-во 

часов 

IX абв 

кол-во 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

  

Родной язык (русский) 0,5 0,5 - 1 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 - 1 

Иностранные языки 

  

Иностранный язык 

(английский/ английский) 
5/5 5/5 5/5 4/4 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 
2/2 2/2 2/2 2/2 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 5 5 

Информатика - 1/1 1/1 1/1 

Общественно научные 

предметы 

  

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Реализуется за счет уроков 

литературы, 

изобразительного искусства, 

музыки, обществознания 

- - - - 

Естественно научные 

предметы 

  

Физика -  2 2 3 

Химия -  -  2 2 

Биология 1 1 2 2 

Искусство 

  

Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 

Технология 

  

Технология  2/2 2/2 2/2 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-  - 1 1 

Физическая культура 2 3 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  

  Итого: 33 35 36 36 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 

 



 
ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на уровень ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для 6-9 классов, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, на 2022/2023 учебный год (6-дневная неделя) 

Предметные области Учебный предмет VI абв  

кол-во часов 

VII абв 

кол-во 

часов 

VIII абв 

кол-во 

часов 

IX абв 

кол-во 

часов 

Обязательная часть     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 204 136 102 102 

Литература 102 68 68 102 

Родной язык и родная 

литература 

  

Родной язык (русский) 17 - - 34 

Родная литература (русская) 17 - - 34 

Иностранные языки 

  

Иностранный язык 

(английский/ английский) 
170/170 170/170 170/170 136/136 

Второй иностранный язык 

(немецкий/французский) 
68/68 68/68 68/68 68/68 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170 170 170 

Информатика - 34/34 34/34 34/34 

Общественно научные 

предметы 

  

История России. Всеобщая 

история 

68 68 68 68 

Обществознание  34  34  34 34 

География 34 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Реализуется за счет уроков 

литературы, 

изобразительного искусства, 

музыки, обществознания 

- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

  

Физика  -  68 68 102 

Химия - -  68 68 

Биология 34 34 68 68 

Искусство 

  

Музыка 34 34 34 - 

Изобразительное искусство 34 34 34 - 

Технология 

  

Технология  68 68 68 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 -  - 34 34 

Физическая культура 68 102 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  

  Итого: 1122 1190 1224 1224 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1122 1190 1224 1224 
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