
 
 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

МКОУ «Кленовская СШ» 

Пояснительная записка 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план МКОУ «Кленовская СШ», реализующий образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает 

количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного общего 

образования реализуется через возможность формирования программ основного общего 

образования различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 



этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования).  



Режима работы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной 

неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах 

составляет 33 часа.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

При реализации недельного учебного плана количество часов на 

физическую культуру составляет 2, третий час должен быть реализован 

образовательной организацией за счет часов внеурочной деятельности и/или за 

счет посещения учащимися спортивных секций. 

 

 

Предметные области 
Учебные курсы / 

Классы 
Количество часов в неделю/год 

  V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/ 

720 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/ 

447 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 
Федерации 

 
0,5/ 

17 

 
0,5/17 

 
0,5/17 

 
1/34 

 
1/34 

 

3,5/119 

Родная литература 0,5/
17 

0,5/17 0,5/17 1/34 1/34 3,5/119 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/ 

516 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/ 

340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Вероятность и 
статистика 

  
1/34 1/34 1/34 3/102 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/ 

340 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 2/68 6/204 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 
  

3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 8/272 



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   
1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 2/68 3/102 2/68 2/68 2/68 11/ 

374 

Итого 28 30 32 33 33 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 0 0 0 0 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

1/34     1/34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5- 
дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии с 

действующими санитарными правилами и 

нормами 

 

29/ 

986 

 

30/ 

1020 

 

32/ 

1088 

 

33/ 

1155 

 

33/ 

1155 

 

157/ 

5404 
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