
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

для учащихся V классов гимназии,  

осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования  

 (извлечение из ООП ООО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Общие положения 

        Учебный план МБОУ гимназии №19 г. Липецка для учащихся V-IX классов, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

       Учебный план МБОУ гимназии №19 г. Липецка разработан в соответствии с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254»  

 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». 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся V-IX классов гимназии, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС, учтены 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – СанПиН 2.4. 3648-20 

 материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, обеспечивающие 

реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа.  

         Данный учебный план является нормативной основой для составления 

расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического состава 

гимназии. 

        Для учащихся 5 -9х классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

        Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана. В соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, промежуточная аттестация учащихся – оценка уровня освоения 

учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в 

учебный план, и выставляется в журнал в качестве годовой отметки по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 на основе результатов обучения за четверти/триместры по таким предметам, как 

«родной язык (русский)», «родная литература», «музыка», «изобразительное 



искусство», «технология», «физическая культура», «ОБЖ» и другим предметам, 

по которым не проводится контроль по итогам года, а также по факультативным 

и иным курсам, курсам внеурочной деятельности; 

 на основе результатов обучения за четверти/триместры и результатам 

контрольной работы по итогам учебного года, проводимой в рамках ВСОКО. 

 Формы проведения контрольной работы по итогам учебного года:  

 письменная контрольная работа;  

 тестирование;   

 изложение.   

Конкретные формы проведения контроля по итогам учебного года рассматриваются и 

согласовываются ежегодно методическим советом (не позднее августа) с учетом 

особенностей образовательного процесса в каждом классе и доводятся до сведения 

всех участников образовательных отношений через различные доступные источники 

информации.  

      В 2022-2023 учебном году в МБОУ гимназии №19 г. Липецка на основании 

решения методического совета (протокол от 29.08.22г.№1) утверждены следующие 

формы проведения контрольной работы по итогам учебного года, проводимой в 

рамках ВСОКО, в классах, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО: 

       

 

 Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

(V-IX классы) 

       Содержание образования в V-IX классах в соответствии с ФГОС ООО реализует 

принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 

уровня основного общего образования. 

       Учебный план для учащихся V-IX классов, осваивающих основную 

образовательную программу общего образования в соответствии с ФГОС ООО, 

состоит из двух взаимосвязанных частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений на основании их заявлений (соотношение 

Предметы Форма контроля по итогам года Классы 

Русский язык Изложение (сжатое) 8 кл. 

Литература Тестирование  6 кл.  

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование  9 кл. 

Алгебра  Письменная контрольная работа 7 кл. 

Геометрия  Тестирование 8 кл. 

Информатика  Тестирование  9 кл. 

Обществознание Тестирование  9 кл.  

Биология Тестирование 8 кл. 

Физика Тестирование 8 кл. 

Химия Тестирование 9 кл. 

ОДНКНР Тестирование  5 кл. 

Комплексная работа на межпредметной основе 5,7,9 кл. 



между частями 70% и 30 %).  

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения, обеспечивает право на полноценное образование, она эквивалентна 

учебному плану любой образовательной организации, что делает систему 

гимназического образования открытой на каждом этапе обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 «Русский язык и литература» (представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литература») 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной язык», «Родная 

литература») 

 «Иностранные языки» («Иностранный язык», «Второй иностранный язык») 

  «Математика и информатика» (реализуется через учебные предметы 

«Математика», «Информатика») 

 «Общественно-научные предметы» («История», «Обществознание», 

«География») 

 «Естественнонаучные предметы» («Физика», «Биология», «Химия») 

 «Искусство» (включает в себя 2 учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» («Основы духовно-

нравственной культуры народов России» - 5 класс) 

 «Технология» (представлена предметом «Технология») 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

(представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»).  

        На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 5-9х 

классов выявлено, что все родители (100%) считают необходимым в качестве родного 

языка (учебный предмет) изучать русский язык и родную литературу на русском языке, 

поэтому в 9х классах в учебном плане выделено на изучение родного языка (русского) 

и родной литературы по 0,5 часа.  

      На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 5х 

классов изучение второго иностранного языка (немецкого/французского) в 2022-2023 

учебном году представлено в учебном плане 5-7х классов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

 проведение урочных занятий по «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России» во всех 5х классах с целью воспитания веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам людей, формирования 

представлений об основах светской этики; 

 преподавание курса «Текст как средство универсального общения» в 5абв, 6абв 

классах с целью формирования функциональной читательской грамотности, 

навыков смыслового чтения; 

 преподавание курсов по выбору в 9-х классах: «Обществознание в практике» с 

целью развития экономического образа мышления, социального поведения, 



основанного на уважении закона и правопорядка, «Основы черчения» с целью 

развития пространственного мышления, воображения, графических 

способностей учащихся, «Решение задач повышенной сложности по физике», 

«Химия: модульный триактив-курс», «Биология: решение заданий с 

развернутым ответом» с целью развития индивидуальных навыков, овладения 

научным подходом к решению различных задач, формирования 

функциональной естественно-научной грамотности (в учебном плане на их 

изучение выделен 1час на одного учащегося). 

 

Заключение 

       УМК предметов, включенных в учебный план на уровне основного общего 

образования, соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

       Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами гимназии на основе примерных учебных программ и в соответствии с 

Положением о   порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ курсов внеурочной деятельности МБОУ гимназии №19   

г. Липецка, реализующей основные образовательные программы начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС ОО. 

       Учебный план МБОУ гимназии №19 на 2022-2023 учебный год для учащихся V- 

IX классов, осваивающих основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО, полностью обеспечен необходимым 

количеством кадров соответствующей квалификации согласно штатному расписанию.  

       Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы гимназии, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы гимназистов. 

 

Недельный учебный план для учащихся V- IX классов гимназии 

 на 2022-2026 учебный год (для 5х классов) 

Предметны

е области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8У1 8У2 8У3 9У1 9У2 9У3 

Обязательная часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский 

язык 3 3 2 3 3 3 

2.5 2.5 2.5 

Литература 2 2 2 1  1 1 2.5 2.5 2.5 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)       

0.5 0.5 0.5 

Родная 

литература       

0.5 0.5 0.5 

Иностранн

ые языки 

Иностранны

й язык 

(английский) 3 3 2 2 2 2 

 

2 

 

2 

 

2 



Второй 

иностранный 

язык 

(немецк./фра

нцуз.) 1 1 1    

   

Математика 

и 

информатик

а 

Математика 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

Информатик

а  
  1 1 1 1 

1 1 1 

Обществен

но-научные 

предметы 

История  1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществозна

ние  1 1 1  1 1 

1 1 1 

География 1 1 1 1  1 1 1 1 1 

Естественно

научные 

предметы 

Физика   2 1  1 1 1 1 1 

Химия     1 1 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

духовно-

нравственн

ой 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

1      

   

Искусство Музыка 1 1 1       

Изобразител

ьное 

искусство 1 1 1 1 1 1 

   

Технология Технология 1 1 1 1 1 1    

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности  

Физическая 

культура 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности    1  1 1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Итого: 20 21 22  23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 2 3 2 1 1 1 1 1 1 

Литература 1   1 1 1    

Иностранный язык 

(английский)   1 

1 1 1    

Математика 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Информатика       1 1 1 

История 1         

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 

География    1    1 1 1 

Физика     1 1 1 1 1 1 



 

Учебный план основного общего образования (5338 часов за весь уровень 

обучения) при 5-дневном обучении 

Учебные предметы Обязательная часть Количество 

часов в 

неделю/год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 3 3 2 3 2.5 13.5 459 

Литература 2 2 2 1 2.5 9.5 323 

Родной язык (русский) 
   

 0.5 0.5 17 

Родная литература     0.5 0.5 17 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 2 2 2 12 

 

408 

Второй иностранный 

язык (немецк./француз.) 1 1 1   3 

 

102 

Математика 3 3 3 5 5 19 646 

Информатика    1 1 1 3 102 

История  1 2 2 2 2 9 306 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 1 1 1 5 170 

Физика   2 1 1 4 136 

Химия    1 1 2 68 

Химия     1 1 1 1 1 1 

Биология  1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1       

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Решение задач 

повышенной сложности по 

физике 
      

0.5 

Обществознание 
      

0.5 

Химия: модульный 

триактив-курс  
      

0.5 

Биология: решение 

заданий с развернутым 

ответом 
      

0.5 

Основы черчения 
      

1 

Текст как средство 

универсального общения 1 1     

   

Итого: 9 9 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 33 

 

33 

 

33 

 

33 

Всего на уровень – 5338 ч. 

986 1020 1088 1122 

 

1122 



Биология 1 1 1 1 1 5 170 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1   

   

 

1 

 

 

34 

Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

 

136 

Технология 1 1 1 1  4 136 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 170 

ОБЖ    1 1 2 68 

Обязательная часть  

109х34=3706 

20/ 

680 

21/ 

714 

22/ 

748 

23/ 

782 

23/ 

782 109 

 

3706 

Часть, формируемая ОУ 

48х34= 1632 

 

9 

 

9 10 10 10 48 

 

1632 

Всего – 5338 (от 5058 до 

5549) 

  

    
5338 

 

Индивидуальный учебный план для учащихся 5-8 классов, 

предусматривающий ускоренное обучение по учебному предмету «технология» 

 

Пояснительная записка 

1.Общие положения 

Индивидуальный учебный план  МБОУ гимназии №19 г. Липецка для учащихся 

V- VIII классов, осваивающих основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и предусматривающий 

ускоренное обучение по учебному предмету «технология» на период – учебный год,  

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

       Индивидуальный учебный план МБОУ гимназии №19 г. Липецка (далее -ИУП) 

разработан в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

 от 31.05.2021 г. №287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254»; 

 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». 

Кроме того, при формировании индивидуального учебного плана для учащихся 



учтены 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.20200 

№28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» – СанПиН 2.4. 3648-20; 

 материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, обеспечивающие 

реализацию учебного плана, а также познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа.  

 локальный акт Положение об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

         Данный УИП является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического состава гимназии. 

        Для учащихся 5 -9х классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

        Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана. В соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, промежуточная аттестация учащихся – оценка уровня освоения 

учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в 

учебный план, и выставляется в журнал в качестве годовой отметки по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 на основе результатов обучения за четверти/триместры по таким предметам, как 

«родной язык (русский)», «родная литература», «музыка», «изобразительное 

искусство», «технология», «физическая культура», «ОБЖ» и другим предметам, 

по которым не проводится контроль по итогам года, а также по факультативным 

и иным курсам, курсам внеурочной деятельности; 

 на основе результатов обучения за четверти/триместры и результатам 

контрольной работы по итогам учебного года, проводимой в рамках ВСОКО; 

 защита проекта по предмету «технология». 

 Формы проведения контрольной работы по итогам учебного года:  

 письменная контрольная работа;  

 тестирование;   

 изложение.   

Конкретные формы проведения контроля по итогам учебного года рассматриваются и 

согласовываются ежегодно методическим советом (не позднее августа) с учетом 

особенностей образовательного процесса в каждом классе и доводятся до сведения 

всех участников образовательных отношений через различные доступные источники 

информации.  

      В 2022-2023 учебном году в МБОУ гимназии №19 г. Липецка на основании 

решения методического совета (протокол от 29.08.22г.№1) утверждены следующие 

формы проведения контрольной работы по итогам учебного года, проводимой в 

рамках ВСОКО, в классах, осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО: 

Предметы Форма контроля по итогам года Классы 



       

 Особенности индивидуального учебного плана уровня основного общего 

образования (5-8 классы) 

       Содержание образования в V-IX классах в соответствии с ФГОС ООО реализует 

принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к 

новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для 

уровня основного общего образования. 

       ИУП для учащихся 5-8 классов, осваивающих основную образовательную 

программу общего образования в соответствии с ФГОС ООО, состоит из двух 

взаимосвязанных частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений на основании их заявлений (соотношение между частями 

70% и 30 %).  

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения, обеспечивает право на полноценное образование, она эквивалентна 

учебному плану любой образовательной организации, что делает систему 

гимназического образования открытой на каждом этапе обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 «Русский язык и литература» (представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литература») 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы «Родной язык», «Родная 

литература») 

 «Иностранные языки» («Иностранный язык», «Второй иностранный язык») 

  «Математика и информатика» (реализуется через учебные предметы 

«Математика», «Информатика») 

 «Общественно-научные предметы» («История», «Обществознание», 

«География») 

 «Естественнонаучные предметы» («Физика», «Биология», «Химия») 

 «Искусство» (включает в себя 2 учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» («Основы духовно-

нравственной культуры народов России» - 5 класс) 

 «Технология» (представлена предметом «Технология») 

Русский язык Изложение (сжатое) 8 кл. 

Литература Тестирование  6 кл.  

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование  9 кл. 

Алгебра  Письменная контрольная работа 7 кл. 

Геометрия  Тестирование 8 кл. 

Информатика  Тестирование  9 кл. 

Обществознание Тестирование  9 кл.  

Биология Тестирование 8 кл. 

Физика Тестирование 8 кл. 

Химия Тестирование 9 кл. 

ОДНКНР Тестирование  5 кл. 

Комплексная работа на межпредметной основе 5,7,9 кл. 



 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

(представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»).  

        На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 5-9х 

классов выявлено, что все родители (100%) считают необходимым в качестве родного 

языка (учебный предмет) изучать русский язык и родную литературу на русском языке, 

поэтому в 9х классах в учебном плане выделено на изучение родного языка (русского) 

и родной литературы по 0,5 часа.  

      На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 5х 

классов изучение второго иностранного языка (немецкого/французского) в 2022-2023 

учебном году представлено в учебном плане 5-7х классов.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на 

 проведение урочных занятий по «Основам духовно-нравственной культуры 

народов России» во всех 5х классах с целью воспитания веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам людей, формирования 

представлений об основах светской этики; 

 преподавание курса «Текст как средство универсального общения» в 5абв, 6абв 

классах с целью формирования функциональной читательской грамотности, 

навыков смыслового чтения; 

 преподавание курсов по выбору в 9-х классах: «Обществознание в практике» с 

целью развития экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, «Основы черчения» с целью 

развития пространственного мышления, воображения, графических 

способностей учащихся, «Решение задач повышенной сложности по физике», 

«Химия: модульный триактив-курс», «Биология: решение заданий с 

развернутым ответом» с целью развития индивидуальных навыков, овладения 

научным подходом к решению различных задач, формирования 

функциональной естественно-научной грамотности (в учебном плане на их 

изучение выделен 1час на одного учащегося). 

Заключение 

       УМК предметов, включенных в ИУП на уровне основного общего образования, 

соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

       Рабочие программы по всем предметам ИУП разрабатываются педагогами 

гимназии на основе примерных учебных программ и в соответствии с Положением о   

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов, 

программ курсов внеурочной деятельности МБОУ гимназии №19   г. Липецка, 

реализующей основные образовательные программы начального, основного и 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС ОО. 

       ИУП МБОУ гимназии №19 на 2022-2023 учебный год для учащихся 5-8 классов, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФГОС ООО, полностью обеспечен необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации согласно штатному расписанию.  



       Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы гимназии, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы гимназистов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

5абв 6абв 7абв 8У1 8У2 8У3 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 68 102 102 102 

Литература 68 68 68 34 34 34 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)       

Родная литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 102 102 68 68 68 68 

Второй 

иностранный язык 

(немецк./француз.) 34 34 34    

Математика и 

информатика 

Математика 102 102 102 170 170 170 

Информатика    34 34 34 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История  34 68 68 68 68 68 

Обществознание 
 

34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика 
  68 

34 34 34 

Химия  
   

34 34 34 

Биология 34 34 34 34 34 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34      

Искусство Музыка 34 34 34 
   

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 8 8 8 8 8 8 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Физическая 

культура 

34 34 34 34 34 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
   

34 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 
68 102 68 

34 34 34 



 

Учебные предметы Обязательная часть Количество 

часов в 

неделю/год 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 3 3 2 3 2.5 13.5 459 

Литература 2 2 2 1 2.5 9.5 323 

Родной язык (русский) 
   

 0.5 0.5 17 

Родная литература     0.5 0.5 17 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 2 2 2 12 

 

408 

Второй иностранный 

язык (немецк./француз.) 1 1 1   3 

 

102 

Математика 3 3 3 5 5 19 646 

Информатика    1 1 1 3 102 

История  1 2 2 2 2 9 306 

Обществознание  1 1 1 1 4 136 

География 1 1 1 1 1 5 170 

Физика   2 1 1 4 136 

Химия    1 1 2 68 

Биология 1 1 1 1 1 5 170 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 1   

   

 

1 

 

 

34 

Музыка 1 1 1   3 102 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

 

136 

Технология 1 1 1 1  4 136 

Литература 
34   

34 34 34 

Иностранный язык (английский) 
  

34 34 34 34 

Математика 68 68 68 68 68 68 

Информатика       

История 34      

Обществознание 
  

34 34 34 34 

География    34    

Физика  
   

34 34 34 

Химия  
   

34 34 34 

Биология 
 

34 34 34 34 34 

Физическая культура 34 34 34 34 34 34 

Текст как средство универсального 

общения 

34 34 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 926 960 1028 1096 



Физическая культура 1 1 1 1 1 5 170 

ОБЖ    1 1 2 68 

Обязательная часть  

109х34=3706 

20/ 

680 

21/ 

714 

22/ 

748 

23/ 

782 

23/ 

782 109 

 

3706 

Часть, формируемая ОУ 

48х34= 1632 

 

9 

 

9 10 10 10 48 

 

1632 

Всего – 5338 (от 5058 до 

5549) 

  

    
5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


