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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Учебный план основного общего образования спроектирован в соответствии с документами 

федерального уровня: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1015 (ред.от 28.05.2014г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказом МОиН РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом МОиН РФ от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

 Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2013г. № 30550); 

 Письмом МОиН РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Письмом МОиН РФ от 17.05.2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного 

языка»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию: протокол от 8 апреля 2015) г. № 1/15; 

 Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России 14.08.2015г. № 38528); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

документами регионального уровня: 

 Законом Челябинской области от 28.03.2013г. № 515-30 (ред. от 28.08.2014г. «Об 
образовании в Челябинской области»; 

 Приказом МОиН Челябинской области от 17.08.2016г. №01/2608 «Об утверждении 

концепции «Образовательный технопарк «ТЕМП»; 



 

 Письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010г № 

01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмом МОиН Челябинской области от 02.03.2015г. № 03-02/1464 «О внесении 

изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области»; 

 Письмом МОиН Челябинской области от 28.03.2016г. № 03-02/2468 «О внесении 

изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования образовательных организаций Челябинской области»; 

 Письмом МОиН Челябинской области «Об использовании учебников и учебных пособий 
в образовательной деятельности» от 30.05.2018г. № 1213/5563; 

 Письмом МОиН Челябинской области «Об интегрировании содержания учебного модуля 

«Русский родной язык» в учебный предмет «Русский язык» от 17.12.2018г. № 1213/13382; 

 Письмом МОиН Челябинской области от 04.06.2019г. № 1213/5886 «О преподавании 

учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году»; 

 Письмом МОиН Челябинской области от 15.06.2020г. № 1213/6282 «Об особенностях 

преподавания учебных предметов в 2020-2021 учебном году» 

 Письмом МОиН Челябинской области от 15.06.2020г № 1202/1760 «О преподавании 

учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в начальном 

общем образовании и «Родной язык» и «Родная литература» в основном/среднем общем 

образовании в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном 

году», 

а также Уставом ЧОУ «СОШ «Левушка». 

Учебный план отражает содержание образования, реализуемого в рамках образовательной 

программы основного общего образования.  

Учебные план основного общего образования обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Структура учебного плана 

Учебный план основного общего образования распределяет учебное время, отводимое на 

изучение предметов по классам (годам) обучения, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам) обучения. 

Реализация учебного плана на уровне основного общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Для его реализации обеспечены условия: 

 соблюдена преемственность учебного плана; 

 кадровый педагогический состав способен обеспечить реализацию стандарта основного 

общего образования; 



 разработаны рабочие программы по предметам обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности; 

 имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающие реализацию учебного плана 

государственного образовательного стандарта, дополнительная литература для педагогических 

работников и обучающихся, соответствующие Федеральному перечню; 

 имеется материальная база, обеспечивающая реализацию практической части программ 

в рамках стандартов основного общего образования. 

 

Обучение организуется в первую смену при пятидневной учебной неделе в 5-9-х классах. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка: 29 академических часа в 5-х классах, 30 часов-в 

6-х классах, 32 часа-в 7-х классах, в 8-9-х классах - 33 академических часа (в соответствии с 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10). Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 учебных недели,  

в 9-х классах - 33 учебных недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составит не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока– 45 минут. 

Каждый предмет учебного плана решает как задачи достижения собственно предметных, так 

и задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 70% и 30%. 

Обязательная часть учебного плана соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

В основе реализации учебного плана основного общего образования лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями; 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа; 



 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования. 

 

В обязательной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература» 

предусматривается изучение «Русского языка» - 5 часов в неделю в 5-х классах, 6 часов в 

неделю -в 6-х классах, 4 часа в неделю – в 7-х классах и 3 часа в неделю – в 8-9-х классах; 

«Литературы» - по 3 часа в неделю в 5-6, 9-х классах, по 2 часа в неделю – в 7-8-х классах. В 6-х 

классах в содержание предмета «Русский язык» интегрируется модуль «Родной язык 

(русский)», в содержание предмета «Литература» -модуль «Родная литература (русская)» 

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» в объёме 3-х часов в неделю.  

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные предметы: 

«История России. Всеобщая история» (изучаются в совокупности в объёме 2-х часов в неделю в 

5-9-х классах,), «Обществознание» (по 1 часу в неделю в 6-9-х классах) и «География» (по 1 

часу в неделю в 5-6-х классах, 2 часа в неделю в 7-9-х классах). 

Учебный предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю в 5-9-х классах в предметной 

области «Математика и информатика». В 7-9-х классах в рамках учебного предмета 

«Математика» изучаются модули «Алгебра» (недельная нагрузка -3 часа) и «Геометрия» 

(недельная   нагрузка   -2   часа). 

     Учебный   предмет «Информатика» изучается по 1 часу в неделю в 7-9-х классах.  

Изучение естественнонаучных предметов представлено «Биологией» (по 1 часу в неделю в 

5-7-х классах и по 2 часа - в 8-9-х классах), «Химией» (по 2 часа в неделю в 8-9-х классах) и 

«Физикой» (по 2 часа в неделю в 7-8-х и 3 часа в неделю в 9-х классах). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю в 5-8-х классах. 

На предмет «Технология» в предметной области «Технология» отведено по 2 часа в неделю в 

5-7 классах и 1 час в неделю в 8-х классах. При проведении учебных занятий осуществляется 

деление класса на подгруппы – «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 

(5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (по 2 часа в неделю в 5-9 классах) и 

учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» (в объёме по 1 часу в неделю). 

Таким образом, недельная нагрузка учебных предметов обязательной части не превышает 

(по пятидневной учебной неделе) 26 часов в 5-х классах, 28 часов –в 6-х классах, 29 часов – в 7-

х классах, 30 часов-в 8-9-х классах. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

В пятом классе объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 3 часа в неделю, в шестом классе-2 часа в неделю, в седьмом классе – 3 часа в 

неделю, в восьмом классе– 3 часа в неделю, в девятом классе - 3 часа в неделю. 

Для удовлетворения познавательных интересов в различных областях деятельности за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений, вводятся различные предметы 

(курсы), а также осуществляется выделение дополнительных часов в рамках изучения учебных 

предметов обязательной части учебного плана. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Для этого из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделяется дополнительно 1 час в 8 классе на 

учебный предмет «Родной язык (русский)». В 9 классе изучение предметов предполагается по 1 

часу в неделю на каждый соответственно. 

Содержание учебных предметов «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» в 

8-9-х классах направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Важнейшими 

задачами является: 



 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т.п. 

Решение этих задач будет способствовать воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам народов 

нашей страны и мира. 

Согласно ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году формирование учебного плана 

осуществляется с учетом обязательных для изучения предметов «Иностранный язык 

(английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)» предметной области «Иностранные 

языки». Согласно статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательная организация, обладая автономностью в осуществлении 

образовательной деятельности, определяет самостоятельно объем часов на изучение учебного 

предмета «Второй иностранный язык (немецкий)», а также их распределение по годам 

обучения в пределах указанного уровня образования. Таким образом, на изучение «Второго 

иностранного языка (немецкого)» в учебном плане выделено по 1 часу в неделю в 5- 9-х 

классах. Таким образом, обучающиеся на уровне основного общего образования изучают 

«Второй иностранный язык (немецкий)» в объеме не менее 68 часов. 

     В целях улучшения качественной подготовки обучающихся к ГИА в 7 классе дополнительно 

введен 1 час на изучения предмета «Биология». 

     В связи с увеличивающейся информатизацией различных сфер жизни, в 5 и 6 классах введен 

учебный предмет «Информатика» по 1 часу в неделю. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через занятия внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся и интегрировано в предметных областях «Русский язык и 

литература», «Общественно- научные предметы», «Искусство». 

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

начальной школы и обеспечивает формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности, 

знаний основных норм морали, культурных традиций народов России.  

       В 5-х классах предусмотрено изучение курса внеурочной деятельности «Основы духовно-

нравственной   культуры народов России» (по 1 часу в неделю); 

   В 6-9-х классах изучения курса внеурочной деятельности «Я и мое Отечество»; 
Таким образом обеспечивается: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

     В 8 классе для расширения, систематизации и обобщения знаний по алгебре изучается курс 

«Решение текстовых задач» (1 час в неделю). 

В целях увеличения двигательной активности обучающихся в 5 и 7 классах введен третий 

час физической культуры. 

 

 



Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся ЧОУ «СОШ «Левушка» проводится в целях 

определения уровня освоения обучающимися федерального государственного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом, в 

соответствии со ст.58 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Ч ОУ 

«СОШ «Левушка». 

Промежуточная аттестация ЧОУ «СОШ «Левушка» проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

В обязательном порядке промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 5-9-х классов; а 

также обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего образования 

по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Могут 

проходить промежуточную аттестацию по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу основного общего 

образования в форме семейного образования. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация 

обучающихся 5-9 –х классов по окончании учебного года 

 

 
Класс Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

   

 
 

 

 

5 

Русский язык Экзамен 

Литература Результат текущего контроля 

Родной язык (русский) Результат текущего контроля 

Родная литература (русская) Результат текущего контроля 

Иностранный язык (английский) Результат текущего контроля 

Второй иностранный язык (немецкий) Результат текущего контроля 

История России. Всеобщая история Результат текущего контроля 

География Результат текущего контроля 

Математика Экзамен 

Информатика   Результат текущего контроля 

Биология Результат текущего контроля 

Музыка Результат текущего контроля 

Изобразительное искусство Результат текущего контроля 

Технология Результат текущего контроля 

Физическая культура Результат текущего контроля 

 
 

6 

Русский язык.  Экзамен 

Литература Результат текущего контроля 

Иностранный язык (английский) Результат текущего контроля 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Результат текущего контроля 

История России. Всеобщая история Результат текущего контроля 

Обществознание Результат текущего контроля 

География Результат текущего контроля 

Математика Экзамен 

Информатика  Результат текущего контроля 

Биология Результат текущего контроля 

Музыка Результат текущего контроля 

Изобразительное искусство Результат текущего контроля 

Технология Результат текущего контроля 

Физическая культура 
 
 

Результат текущего контроля 



 
 

 

 

 
7 

Русский язык Экзамен 

Литература Результат текущего контроля 

Иностранный язык (английский) Результат текущего контроля 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Результат текущего контроля 

История России. Всеобщая история Результат текущего контроля 

Обществознание Результат текущего контроля 

География Результат текущего контроля 

Математика Экзамен 

Информатика Результат текущего контроля 

Физика Результат текущего контроля 

Биология Результат текущего контроля 

Музыка Результат текущего контроля 

Изобразительное искусство Результат текущего контроля 

Технология Результат текущего контроля 

Физическая культура Результат текущего контроля 

8 Русский язык Экзамен 

Литература Результат текущего контроля 

Родная литература (русская) Результат текущего контроля 

Иностранный язык (английский) Результат текущего контроля 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Результат текущего контроля 

История России. Всеобщая история Результат текущего контроля 

Обществознание Результат текущего контроля 

География Результат текущего контроля 

Математика Экзамен 

Информатика Результат текущего контроля 

Физика Результат текущего контроля 

Биология Результат текущего контроля 

Химия Результат текущего контроля 

Музыка Результат текущего контроля 

Технология Результат текущего контроля 

Физическая культура Результат текущего контроля 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Результат текущего контроля 

 

 
 

 

9 

Русский язык Результат текущего контроля 

Литература Результат текущего контроля 

Родной язык (русский) Результат текущего контроля 

Родная литература (русская) Результат текущего контроля 

Иностранный язык (английский) Результат текущего контроля 

Второй иностранный язык (немецкий) Результат текущего контроля 
История России. Всеобщая история Результат текущего контроля 
Обществознание Результат текущего контроля 

География Результат текущего контроля 

Математика Результат текущего контроля 

Информатика Результат текущего контроля 

Физика Результат текущего контроля 

Биология Результат текущего контроля 

Химия Результат текущего контроля 

Физическая культура Результат текущего контроля 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Результат текущего контроля 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в форме экзамена разрабатываются учителем, принимаются методическим 

объединением учителей по предмету, согласовываются заместителем директора по УВР до 01 

сентября и утверждаются приказом директора ЧОУ «СОШ «Левушка».  

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится со 02 по 25 мая текущего года, 

согласно графику, утвержденному приказом директора ЧОУ «СОШ «Левушка». 



Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х 

классов по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования или непрохождение промежуточной аттестации в форме 

экзамена при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.   

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до 01декабря. В 

указанный срок не включается время каникул. 

Учебный план основного общего образования (недельный) 
 

Предметная область Предмет 
Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3          21 

Литература 3 
3 2 2 3          13 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 
3 3 3 3          15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5           25 

Информатика 
 

 1 1 1            3 

  Общественно-        
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 
2 2 2 2          10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 
1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1            7 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2          10 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

 26 28 29 30 30     143 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

   1 1  2 

Родная литература (русская)     1 1 

 Иностранные языки Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 
информатика 

Информатика  1 1    1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1   1 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 1  1   2 

Учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные, по выбору 
обучающихся 

      

Решение текстовых задач    1  1 

 3 2 3 3 3          14 

Максимально допустимая нагрузка при 5- дневной 
учебной неделе 

29 30 32 33 33         157 



Учебный план основного общего образования (годовой) 

 

Предметная область Предмет 
Количество часов в неделю Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 
102 102 68 68 99 439 

 
Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102 
102 102 102 99 507 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 165 845 

Информатика  
 34 34 33 101 

  Общественно-научные   
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

68 68 68 68 66 338 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

 
 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 
искусство 

34 
34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 66 338 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 33 67 

 884 952 986 1020 990 4832 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский)    35 35 70 

Родная литература 
(русская) 

    35 35 

Иностранные языки Второй иностранный 
язык (немецкий) 

34 34 34 34 33 169 

Математика и 
информатика 

Информатика  34 34    68 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   34   34 

Физическая культура и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 34  34   68 

Учебные курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные, по выбору обучающихся 

      

Решение текстовых задач    34  34 

 102 68 102 103 103 478 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

986 1020 1088 1123 1093 5310 
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