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1.Общие положения 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося.  

Учебный план - документ,  определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

      Учебный план программ начального общего и основного общего образования:  

- обеспечивает реализацию требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

- определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности, к учебной нагрузке при  

5-дневной учебной неделе, предусмотренными СанПиНом; перечень обязательных для 

изучения учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;  

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации; возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год в соответствии с обновленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО разрабатывается  для 1 класса и для  5 класса. 

 

1.1. Учебный  план МБОУ «Панфиловская СОШ»   разрабатывается в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

-   Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 

года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 ноября 2010 года № 

1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 г. №1060, от  29.12.2014 

№1643); 

 -  Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования», зарегистрированный  Минюстом России 1 февраля 2011 

года №19644 (с изменениями от 29 декабря 2014 г.); 
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- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 115; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной протоколом ФУМО от 18.03.2022 № 1/22; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 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»; 

- Приказа Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022 №1662 «Методические 

рекомендации по составлению учебных планов для 1-9 классов государственных и 

муниципальных образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

реализующих образовательные программы  начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и  основного общего образования на 

2022-2023 учебный год»; 

 - Основной образовательной программы МБОУ «Панфиловская СОШ».  

1.2. Учебный план является частью образовательной программы 

общеобразовательной организации. Общеобразовательная организация разработала 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования. 

     Учебный план общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности и предусматривает: 

■ 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

■ 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

1.3. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022 

года. Учебный год заканчивается 31.05.2023 года. Режим работы – пятидневная  учебная 

неделя (1-9 классы). 

   Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой аудиторной недельной  нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.3648-20: 

https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
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         I  класс – 21 ч.               V класс – 29 ч.             

II     класс – 23 ч.           VI класс –30 ч.           

III    класс – 23 ч.           VII класс – 32 ч. 

IV    класс - 23 ч.            VIII класс – 33 ч. 

                                         IX класс – 33 ч. 

1.4. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый,  в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый); 

• организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль).  

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ  основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Технологии. Сельскохозяйственный 

труд» (V - VIII классы). 

       Учебный план начального общего образования (1 класс) составлен  в рамках 

реализации  обновленного ФГОС НОО  и состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками  образовательных отношений.  

       Учебный план начального общего образования (2 - 4  классы) составлен  в рамках 

реализации   ФГОС НОО  и состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками  образовательных отношений. 

     Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

      В МБОУ «Панфиловская СОШ»  языком образования является русский язык, при этом 

для изучения  родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 
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Федерации в 1 классе  нет   заявлений   родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

      В  4 классе  предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», 

представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики»  1 час в неделю. В 

рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся изучается 

модуль «Основы светской этики». 

Изучение информатики во  2–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных 

предметов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных 

источников информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture 

Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 

с использованием информационных технологий). 

    Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности и за счет посещения учащимися спортивных секций.  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся,   использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

углубленное изучение отдельных предметов обязательной части. 

      На изучение учебных предметов предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»  во  2–3 классах выделено в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, по 0,5 часа  «Родного языка (русского) и  по 0,5 часа 

«Литературного чтения на родном языке (русском)». 

    Учебный предмет «Информатика» вводится в 1 классе за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в количестве 1 часа для 

достижения обязательного предметного результата предметной области «Математика и 

информатика»: «приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности». 
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     Учебный план основного общего образования (5-9 классы) 

Учебный план для 5-9 классов составлен в  рамках реализации  ФГОС ООО  для 6-9 

классов   и обновленного ФГОС ООО для 5 класса и состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками  образовательных отношений. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

5 класс. 

           В МБОУ «Панфиловская СОШ»  языком образования является русский язык, при 

этом для изучения  родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации в 5 классе  нет   заявлений   родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

        Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого МБОУ 

«Панфиловская СОШ», осуществляется по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при наличии в образовательной 

организации необходимых условий.  Заявлений от обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся нет. 

      Согласно примерной рабочей программе основного общего образования по истории в 

5-ом классе в рамках учебного предмета «История» изучается курс «Всеобщая история. 

История Древнего мира» - 2 часа. 

       Содержание программы предметной области «Основы  

духовно-нравственной культуры народов России» направлено на формирование 

нравственного идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание 

патриотических чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), 

формирование исторической памяти.  Учебный предмет «Основы  

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР)  вводится в учебный план - 

1 час. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе  изучается  как 

модуль учебных предметов «Биология» и «Физическая культура». 

6-9 классы. 

      На изучение учебных предметов предметных областей «Родной язык и родная 

литература»  в 8–9 классах выделено в основной части учебного плана по 0,5 часа в 

8классе и 1 час в 9 классе в рамках учебного предмета  «Родной язык (русский)»  и  по 0,5 

часа «Родная  литература  (русская)».   

     Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области 

«Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 6–8  классах и 

3 часа в 9 классе.. 

     Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности и за счет посещения учащимися спортивных секций.  

     Освоение предметной области «Технология» на уровне основного общего образования 

осуществляется в 5–9 классах из расчёта: в 5–7 классах – 2 часа  



7 

 

 

в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. Дополнительно в рамках внеурочной деятельности  

в 8 классе – 1 час в неделю и в 9 классе – 2 часа, в том числе для организации 

профориентационной работы с учащимися.   

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей по выбору 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающих углубленное изучение учебных 

предметов с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные 

интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

     МБОУ  «Панфиловская СОШ» в соответствии с выбранным  

учебно-методическим комплексом под руководством Л.Н. Боголюбова устанавливает срок 

освоения учебного предмета «Обществознание»: 5–9 классы. 

     С целью обеспечения информационной грамотности обучающихся, по результатам 

выбора, в интересах родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и самих обучающихся, как участников образовательных отношений в 5-6 

классах  введен учебный курс «Информатика» (по 1 часу в неделю). 

    С целью углубленного изучения отдельных предметов обязательной части введен 

учебный предмет «Биология» в 7 классе 1 час. 

    С учетом специфики социально-экономического развития области, района и села, 

многонационального состава населения и потребности в выполнении социального заказа, 

а также проведения профессиональных проб обучающихся  в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, заложено изучение учебного предмета в 8 

классе «Технология» – 0,5 ч. 

    С целью усвоения обучающимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального, природного и техногенного характера в 6-7 классах введен 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (0,5 часа в 6 классе и  1 час 

в 7 классе). 

   Содержательное наполнение части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7 классе сформировано с учетом потребностей и 

социальным заказом родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, предполагающим предоставление обучающимся широкого спектра 

образовательных услуг. В него входят спецкурсы по предпрофильному обучению и 

профессиональных проб обучающихся: 

- «Реальная математика» - по 0,25 ч. Цель: формирование  у обучающихся уровня 

математической грамотности, соответствующего требованиям ФГОС, овладение методом 

математического моделирования, развитие способностей применять математику для 

решения жизненных задач; 

- «Анализ текста» - по 0,25 ч. Цель: развитие коммуникативной компетенции 

обучающихся, т. е. владение разными видами речевой деятельности, что способствует 

росту речевой культуры школьника; формирование коммуникативной личности: 

свободное владение речью во всех сферах ее проявления; формирование функционально 

грамотной языковой личности.   



8 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

      Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в 

соответствии с «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ 

«Панфиловская СОШ».  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется 

рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей и календарным учебным графиком начального и основного общего образования. 

ФГОС НОО 

Предметы, курсы, 

модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 1 

2-4 

Листы индивидуальных достижений 

Контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматическим заданием, изложение 

Комплексная контрольная работа, изложение 

Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся. 
 

Литературное чтение 1 

2-4 

Техника чтения, тематический тест 

Выразительное чтение, сочинение. 
 

Родной  язык (русский) 

 

2-4 Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

Контрольное списывание 

Диктант с грамматическим заданием. 
 

Литературное чтение 

на родном  языке 

(русском) 

2-4 Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

Техника чтения, творческая работа 
 

Иностранный язык 

(английский) 

2-4 Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 

русский 

Контрольная работа. 
 

Математика 1 

2-4 

Листы индивидуальных достижений 

Контрольная работа. 
 

Окружающий мир 1 

2-4 

Листы индивидуальных достижений 

Тематический тест 

Проект. 
 

ОРКСЭ 4 Тематический тест. 

Изобразительное 

искусство 

1 

2-4 

Условная шкала 

Выполнение рисунков. 
 

Музыка 1 

2-4 

Тетрадь открытий 

Тематический тест. 
 

Технология 1 

2-4 

Тетрадь открытий 

Проект. 
 

Физическая культура 1 

2-4 

Условная шкала 

Сдача нормативов, тематический тест. 
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ФГОС ООО 

Предметы, курсы, 

модули 

Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 5-7 

8-9 
Диктант с грамматическим заданием, изложение 

Контрольная работа, сочинение. 
 

 

Литература 5-6 

7-9 
Задания на основе анализа 

текста, сочинение 

Контрольная работа, сочинение. 
 

Родной  язык (русский) 

 

8-9 
Задания на основе анализа текста 

Диктант с грамматическим заданием. 
 

Родная литература 

(русская) 

8-9 Сочинение 

Творческий экзамен. 
 

Иностранный язык 

(английский) 

5-8 Контрольная работа. 
 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

6-8 Тест. 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

5-6 

7-9 

7-9 

Контрольная работа. 
 

Информатика 5-7 

8-9 
Индивидуальный проект 

Контрольная работа 
 

История 5-8 

9 

Повторительно-обобщающий урок 

Индивидуальный проект. 

Обществознание 5-8 

9 

Тест 

Реферат 
 

География 5-9 Контрольная работа 

Физика 7-9 Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8-9 Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 5-7 

8-9 

Контрольная работа 

Контрольная работа, групповой проект. 
 

ОДНКНР 5 Тест 

Изобразительное 

искусство 

5-8 Разработка предметов живописи 

Музыка 5-8 Тест, индивидуальный проект 
 

Технология 5-8 Разработка изделий 
 

Физическая культура 5-9 Сдача нормативов, тематический тест. 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6-9 Тест 

 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.  
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Учебный план в рамках ФГОС начального общего образования 

 (I - IV классы) 

Срок освоения 4 года 

2. Начальное общее образование 

2.1. Годовой учебный план в рамках ФГОС  и обновленного ФГОС начального 

общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 -     101 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 34 34 - 68 

Математика и 

информатика 

Информатика 33 - - - 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе  

693 782 782 782 3039 
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2.2. Недельный учебный план в рамках ФГОС и обновленного ФГОС  начального 

общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

                        Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык (русский) - - - - - 

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 86 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 0 3  

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной  язык (русский) 
- 0,5 0,5 - 1 

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 

- 0,5 0,5 - 1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе  

21 23 23 23 90  
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Учебный план в рамках ФГОС основного общего образования 

 (V - IX классы). Срок освоения 5 лет. 

3. Основное общее образование 

3.1. Годовой учебный план в рамках ФГОС  и обновленного ФГОС основного 

общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные области  Учебные предметы 

 

              Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V     VI VII VIII IX 

                                                                                    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) - - - 17 34 51 

Родная  литература (русская) - - - 17 17 34 

Иностранные  языки Иностранный язык  

(немецкий, английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык 

(немецкий, английский) 

- 17 17 17 17 68 

Математика и информатика Математика 170 170 - 
- 

 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика  - - 34 34 34 102 

Общественно-научные предметы Всеобщая  история 68 34 34 34 34 204 

История России - 34 34 34 68 170 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 34 

Естественно-научные предметы Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 918 969 1003 1105 1122 5117 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
68 51 85 17 - 221  

Математика и информатика Информатика 34 34 - - - 68 

Общественно-научные предметы Обществознание 34     34 

Технология Технология - - - 17 - 17 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 17 34 - - 51 

Естественно-научные предметы Биология - - 34 - - 34 

Спецкурсы по предпрофильному обучению 

и профессиональных проб обучающихся 

«Реальная математика» - - 0,8 - - 17 

«Анализ текста» 0,9 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338  
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3.2. Недельный учебный план в рамках ФГОС  основного общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные области  Учебные предметы 

 

              Классы 

Количество часов в неделю Всего 

V     VI VII VIII IX 

                                                                                    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) - - - 0,5 1 1,5 

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

Иностранный  языки Иностранный язык  

(немецкий, английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий, английский) 

- 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика и информатика Математика 5 5 - 
- 

 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-научные предметы Всеобщая  история 2 1 1 1 1 6 

История России - 1 1 1 2 5 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Естественно-научные 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 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 27 28,5 29,5 32,5 33 150,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
2 1,5 2,5 0,5 0 6,5  

Математика и информатика Информатика 1 1 - - - 2 

Общественно-научные предметы Обществознание 1 -- - - - 1 

Технология Технология - - - 0,5 - 0,5 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 0,5 1 - - 1,5 

Естественно-научные предметы Биология - - 1 - - 1 

Спецкурсы по предпрофильному 

обучению и профессиональных проб 

обучающихся 

«Реальная математика» - - 0,25 - - 0,25 

«Анализ текста» - - 0,25 - - 0,25 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 33 157  
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