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Учебный план  
основного общего образования (5-9 классы) 
МБОУ « Красногвардейская гимназия» 

на 2019– 2020 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные пред- 
меты 

Классы 

Количество часов в неделю 
5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8  9а  9б 

Обязательная часть 
 Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 6 4 4 3 3 3 
Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

 
Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский/немецкий) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 
(английский/немецкий) 

         2  

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5      
Алгебра       3 3 3 3 3 
Геометрия       2 2 2 2 2 
Информатика       1 1 1 1 1 

Основы духовно-нрав-
ственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

     

Общественно-
научные предметы 

История (История России. 
Всеобщая история) 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 1 
География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
Физика       2 2 2 3 3 
Химия         2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   
Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1   
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 
Физическая культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

       1 1 1 

Итого 27 27 29 29 29 30 30 31 34 32 
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 

Родной  язык и 
родная литература 

Родной русский язык * * * * * * * * 1 1 
Родная русская литература * * * * * * * * * * 

Второй иностранный язык (эл.курс) 1  1   1  1   
Информатика  0,5 1  0,5 0,5    1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5    
Избранные задачи по планиметрии        0,5  1 
Экология животных (эл.курс)      0,5 1    
Мой выбор        0,5   
Уроки словесности  0,5     0,5    
Основы правовых знаний          1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при  

• 5-дневной учебной неделе 

 
29 

 
29 

 
30 

 
30 

 
30 

 
32 

 
32 

 
33 

  

• 6-дневной учебной неделе          36 36 

 



Пояснительная записка  
к учебному плану  

для 5-9 классов (основное общее образование) 
МБОУ « Красногвардейская гимназия» 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» - это нормативный правовой акт, 
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 
их изучение по ступеням общего образования, является обязательной частью основной 
образовательной программы гимназии. 

Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством 
образования, осуществлять функционирование гимназии в едином образовательном 
пространстве, сохраняя преемственность между уровнями обучения и формирование 
знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения 
профессионального образования.  Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
для 5-9 классов разработан в соответствии с  

*рекомендациями по формированию учебных планов начального общего и 
основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (приказ министерства образования Оренбургской области 
№01-21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 
образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном 
году» от 18.07.2019.; 

*основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 
«Красногвардейская гимназия». 
       Учебный план для 5-х – 9-х классов 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.   

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» на уровне основного общего образования гимназией реализуется в рамках 
внеурочной деятельности. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 5-8 классах 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 
«Русский язык и литература», что находит своё отражение в рабочих программах. В 9-х 
классах преподавание данных предметов основывается на содержании основной 
образовательной программы основного общего образования и примерной рабочей 
программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренной 
решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол №2/18). 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательной организации, отражает региональную составляющую учебного плана. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
— изучение второго иностранного языка как элективного курса в  5а, 6а, 7а, 8 классах  

в целях удовлетворения спроса родителей и учащихся на расширение знаний по предмету; 
кроме того, совершенствованию знаний по иностранным языкам должны способствовать 
такие формы работы с учащимися как предметная неделя, проектная и исследовательская 
деятельность, организация дополнительного образования по предмету (подготовка к 
олимпиадам), участие в олимпиадах и конкурсах; 

— введение курса информатики и ИКТ, обеспечивающего формирование ИКТ-
компетентности обучающихся в 5-6 классах, 9-х классах и способствующего реализации 
регионального компонента базисного учебного плана; для полной реализации 
программного материала по предмету предусмотрены нетрадиционные формы работы в 
рамках внеурочной деятельности и интеграции основного и дополнительного образования 
(объединение «Робототехника», предметная неделя, проектная и исследовательская 
деятельность, олимпиады, конкурсы и т.д.); 



- за счёт часов из части, формируемой участниками образовательных отношений, на 
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-7 классах; для 
классов, в которых на эти часы отведено по 0,5 часа, предусмотрены мероприятия в 
рамках внеурочной деятельности (объединение «ЮИД», военно-патриотический клуб – 
разновозрастные группы, предметные недели, проектно-исследовательская деятельность, 
«Школа безопасности», занятия по программе подготовки кадетов и т.д.); 

- в целях развития логического мышления учащихся, в рамках плана 
совершенствования математического образования в 8 и 9-х классах введён курс 
«Избранные задачи по планиметрии». Кроме того, в рамках внеурочной деятельности 
организуются занятия объединения по шахматам, направленные на развитие 
математических способностей, пространственного мышления, навыков стратегического 
планирования; предусмотрены занятия по подготовке к олимпиадам; 

- региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 
отношений, реализуется через курс «Профессиональное  самоопределение «Мой выбор»»;  

- для совершенствования лингвистических знаний учащихся введён курс «Уроки 
словесности»; 

- часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
использована также на изучение отдельных тем программы по биологии, не вошедших в 
обязательную часть образовательной программы; для этих целей введён курс «Экология 
животных» в 7 классе. 

Учебным планом 5-9 классов предусмотрены 5-дневный режим учебной недели для 5-
8-х классов и шестидневная учебная неделя -  для 9-х классов. 

Реализация учебного плана осуществляется в рамках календарного учебного графика, 
предусмотренного основной образовательной программой основного общего образования. 

 
Контроль качества реализации образовательных программ в рамках данного учебного 

плана осуществляется в следующие сроки промежуточной аттестации: 
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной  
аттестации 

Сроки 

5 
 

Метапредметные результаты  Комплексная работа 20-24.04 
Защита индивидуального проекта Продукт проектной деятельности 20-25.01 

Математика Итоговая контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Итоговый контрольная работа 13-17.04 
Биология Итоговая контрольная работа 27-30.04 
Литература Итоговое контрольное сочинение 11-15.05 
Музыка Зачет 11-15.05 

Технология Защита проекта 27-30.04 
Физическая культура Зачет  18-22.05 

Изобразительное искусство Итоговая выставка 18-22.05 
Иностранный язык Итоговая контрольная работа по 

чтению 
18-22.05 

2 иностранный язык (5а) Итоговая контрольная работа 20-24.04 
Информатика  Итоговая контрольная работа 20-24.04 
География Итоговая контрольная работа 25-27.05 
История Итоговая контрольная работа 25-27.05 
ОБЖ  Итоговая контрольная работа 22-25.12 

Уроки словесности (5б) Зачет 20-24.04 
6 
 

Метапредметные результаты  Комплексная работа 20-24.04 
Защита индивидуального проекта Продукт проектной деятельности 20-25.01 

Математика Итоговая контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Итоговый контрольная работа 13-17.04 
Биология Итоговая контрольная работа 27-30.04 
Литература Итоговое контрольное сочинение 11-15.05 
Музыка Зачет 11-15.05 

Технология Защита проекта 27-30.04 
Физическая культура Зачет  18-22.05 

Изобразительное искусство Итоговая выставка 18-22.05 
Иностранный язык Итоговая контрольная работа по 18-22.05 



чтению 
2 иностранный язык (6а) Итоговая контрольная работа 20-24.04 
Информатика (6б,в) Итоговая контрольная работа 25-27.05  

География Итоговая контрольная работа 25-27.05 
История Итоговая контрольная работа 20-24.04 

ОБЖ (6б,в) Итоговая контрольная работа 22-25.12 
Обществознание Итоговая контрольная работа 11-15.05 

7 
 

Метапредметные результаты  Комплексная работа 20-24.04 
Защита индивидуального проекта Продукт проектной деятельности 20-25.01 

Алгебра Итоговая контрольная работа 20.05 
Русский язык Итоговый контрольная работа 14.05 
Биология Итоговая контрольная работа 27-30.04 
Литература Итоговое контрольное сочинение 11-15.05 
Музыка Зачет 11-15.05 

Технология Защита проекта 27-30.04 
Физическая культура Зачет  18-22.05 

Изобразительное искусство Итоговая выставка 18-22.05 
Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа 

(говорение, аудирование, чтение, 
письмо) 

13-20.05 

2 иностранный язык (7а) Итоговая контрольная работа 20-24.04 
Информатика  Итоговая контрольная работа 25-27.05  
География Итоговая контрольная работа 25-27.05 
История Итоговая контрольная работа 20-24.04 
ОБЖ  Итоговая контрольная работа 22-25.12 

Обществознание Итоговая контрольная работа 11-15.05 
Геометрия Муниципальный публичный зачет 13-17.04 
Физика Итоговое тестирование 04-08.05 

Экология животных Творческая работа 04-08.05 
Уроки словесности (7б) Зачет 20-24.04 

8 
 

Метапредметные результаты  Комплексная работа 20-24.04 
Защита индивидуального проекта Продукт проектной деятельности 20-25.01 

Алгебра Итоговая контрольная работа 14.05 
Русский язык Итоговый контрольная работа 20.05 
Биология Итоговая контрольная работа 27-30.04 
Литература Итоговое контрольное сочинение 11-15.05 
Музыка Зачет 11-15.05 

Технология Защита проекта 27-30.04 
Физическая культура Зачет  18-22.05 
Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа 

(говорение, аудирование, чтение, 
письмо) 

13-20.05 

2 иностранный язык  Итоговая контрольная работа 20-24.04 
Информатика  Итоговая контрольная работа 25-27.05  
География Итоговая контрольная работа 25-27.05 
История Итоговая контрольная работа 20-24.04 
ОБЖ  Итоговая контрольная работа 18-22.05 

Обществознание Итоговая контрольная работа 11-15.05 
Химия Итоговая контрольная работа 20-24.04 

Геометрия Региональный публичный зачет 13-17.04 
Физика Итоговое тестирование 04-08.05 

Профессиональное 
самоопределение «Мой выбор» 

Тестирование 22-25.12 

Избранные задачи по планиметрии Зачет 18-22.05 
9 
 

Метапредметные результаты  Комплексная работа 20-24.04 
Защита индивидуального проекта Продукт проектной деятельности 20-25.01 

Алгебра Итоговая контрольная работа 13-17.04 
Русский язык Итоговый контрольная работа 13-17.04 
Биология Итоговая контрольная работа 27-30.04 
Литература Итоговое контрольное сочинение 11-15.05 



Основы правовых знаний Тестирование 27-30.04 
Физическая культура Зачет  18-22.05 
Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа 

(говорение, аудирование, чтение, 
письмо) 

13-20.05 

2 иностранный язык (9а) Итоговая контрольная работа 20-24.04 
Информатика  Итоговая контрольная работа 25-27.05  
География Итоговая контрольная работа 25-27.05 
История Итоговая контрольная работа 20-24.04 
ОБЖ  Итоговая контрольная работа 18-22.05 

Обществознание Итоговая контрольная работа 11-15.05 
Химия Итоговая контрольная работа 20-24.04 

Геометрия Зачет 13-17.04 
Физика Итоговое тестирование 04-08.05 

Родной русский язык Итоговый контрольная работа 13-20.05 
Избранные задачи по планиметрии 

(9б) 
Зачет 11-15.05 

  
 
Директор гимназии:                                                                                           М.А.Беккер       

План  
внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» на 2019-2020 учебный год 

 
№ Направление 

внеурочной 
деятельност

и 

Содержани

е 
Недельная 
нагрузка 

на ученика 
5 класса 

Недельная 
нагрузка 

на ученика 
6 класса 

Недельная 
нагрузка 

на ученика 
7 класса 

Недельн

ая 
нагрузк

а на 
ученика 

8 
класса 

Недел

ьная 
нагруз

ка на 
ученик

а 9 
класса 

Форм

а 
проме

жуто

чной 
аттес

тации 

Сроки 

1 Духовно-
нравственное 

Часы 
общения. 
Познаватель

ные 
экскурсии 
Праздники, 
вечера,  
участие в 
акциях 

1 1 1 1 1   

ОДНКНР 1     викто

рина 
май 

2 Спортивно-
оздоровитель

ное 

Спортивный 
клуб 
«Новые 
горизонты» 
(спортивные 
состязания, 
праздники) 

1 1 1 1 1 сорев

нован

ия 

апрель 

Футбол 1 1 1   сорев

нован

ия 

май 

      
3 

Общекультур

ное 
Изостудия 
«Веселый 
карандаш» 

4 4    выста

вка 
апрель 

 Искусство 
выразительн

ого чтения 

2,5     Конку

рс 
чтецов 

апрель 



Робототехни

ка 
4 4 4   Выста

вка  
апрель 

Судомодели

рование 
6 6 6 6  выста

вка 
апрель 

4 Социальное Проектная 
деятельност

ь 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 проек

т 
декаб

рь 

Дискуссион

ный клуб 
    3 Кругл

ый 
стол 

май 

ВПК 
«Гранит» 

  6 6 6 сорев

нован

ия 

май 

Велотуризм 
 

  12   сорев

нован

ия 

май 

ЮИД  4     конку

рс 
май 

Школа 
безопасност

и 

9 9 9   сорев

нован

ия 

май 

5 Общеинтелле

ктуальное 
Шахматы   1   сорев

нован

ия 

май 

Конкурсы, 
конференци

и, 
олимпиады 

1 1 1 1 1   

За 
страницами 
учебника 
истории 

  1   проек

т 
апрель 

Математиче

ская 
мозаика 

   1  зачет май 

Решение 
текстовых 
задач 

    1 зачет май 

  Химия и 
экология 

    2 олимп

иада 
май 

Всего за 5 лет обучения    
 

Пояснительная записка 
 
В целях организации внеурочной деятельности привлекаются ресурсы образовательной 
организации, МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Детская юношеская 
спортивная школа», потенциал воспитательной системы. Обучающиеся из предложенного 
перечня мероприятий внеурочной деятельности выбирают не более 10 часов в неделю. 
 

 
                              

 


