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Пояснительная записка к учебному плану  

Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Яснополянская основная общеобразовательная школа» 

Далматовского района Курганской области 

на 2019-2020 учебный год 

 
Настоящий учебный план определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 

Учебный план начального общего и основного общего образования разработан в 

соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ; 

 Постановления 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»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 22540); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011. № 19644) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

России 06.02.2015 №35915; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 г. №1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. от 28.12.2018 г. №345) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа  Минпросвещения России от 17.12.2018 года N315   «О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.02.2014 г. N115»; 

 Устава МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа». 

Учебный план разработан на основе (с учетом): 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 года №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 

05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. N 08-1214 «Об изучении 

второго иностранного языка»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» (Рассмотрена на заседании 

педагогического совета Протокол №7 от 20.06.2011 г. Утверждена 20.06.2011 г.); 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» (Рассмотрена на заседании 

педагогического совета Протокол №1 от 28.08.2015 г. Утверждена 29.08.2015 г.). 

Учебный план ориентирован на: 

 4-летний нормативный срок усвоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

 5-летний срок усвоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

В 2019-2020 учебном году МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная 

школа» работает в следующем режиме: 

 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-9 классы – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели: 
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в 1-9 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1 класс – 21 час; 

2-4 классы – 23 часа; 

5 класс – 29 часов; 

6 класс – 30 часов; 

7 класс – 32 часа; 

8-9 классы 33 часа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет:  

 - для учащихся 1-х классов - не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры;  

- для учащихся 2-4-х классов - не более 5 уроков;  

- для учащихся 5-6-х классов - не более 6 уроков;  

- для учащихся 7-9-х классов - не более 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

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, за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа 

физической культуры);  

 организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не 

менее 40 минут в сентябре - октябре;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);  

 уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Учебный план начального общего и основного общего образования состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация учебного плана на начальной ступени 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. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 
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- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 
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взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем «Основы 

светской этики» в 4 классе – 1 час. Аттестация безотметочная. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»в 1-4 классах 

и  предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения реализуется 

через изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» и «Родной язык (русский)», «Родная литература» .   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В 1-4 классах учебным планом предусмотрено по одному часу в неделю на проектную и 

исследовательскую деятельность – «Русский язык (проектная деятельность)». 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей, 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. Допускаются интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами: 

русский язык, литература. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами: родной язык (русский), родная литература. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами: 

иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 

математика, алгебра, геометрия, информатика. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: История России. Всеобщая история, обществознание, география.  
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 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: биология, химия, физика. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка, 

изобразительное искусство.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: технология.  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебными предметами: физическая культура, ОБЖ. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся учебный план 

основного общего образования, предусматривает время:  

С целью усиления оздоровительного эффекта образовательного процесса по 1 часу в 1-8 

классе вводится предмет «Спортивные игры». 

В целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях по запросам родителей (законных представителей) обучающихся в учебный план 

введѐн учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю. 

Набор курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки определѐн на основе 

анкетирования и опросов обучающихся, изучения пожеланий родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с инструктивным письмом Департамента образования и науки 

Курганской области «О внедрении в ОО Курганской области курса факультативных занятий, 

направленного на профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

молодѐжной среде» в 8-9 классе реализуется дополнительная образовательная программа 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма», 

направленная на противодействие идеологии терроризма и религиозно-политического 

экстремизма. Данная программа реализуется модульно без выделения отдельных часов, 

интегрировано внутри предметов ФГОС ООО (обществознание, информатика, ОБЖ). 

Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

для обучающихся 2-8 классов. Формой промежуточной аттестации для обучающихся 2-8 

классов является годовая оценка по предметам.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2019-2020 учебный год. 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 
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Сетка часов  

для 1-4 классов по ФГОС НОО 
 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

«Перспективная начальная школа» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

ВСЕГО (обязательная часть) 20 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивные игры 1 1 1 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

ИТОГО 90 
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Сетка часов  

для 1-4 классов по ФГОС НОО 
 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

«Перспективная начальная школа» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

16,5 

 

17 

 

17 

 

17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 

ВСЕГО (обязательная часть) 660 748 748 748 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивные игры 33 34 34 34 

Максимально-допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 

ИТОГО 3039 
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Сетка часов  

для 1-4 классов по ФГОС НОО 
 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

ВСЕГО (обязательная часть) 20 22 22 22 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивные игры 1 1 1 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

ИТОГО 90 
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Сетка часов  

для 1-4 классов по ФГОС НОО 
 

Предметная область 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 

Литературное чтение 132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

16,5 

 

17 

 

17 

 

17 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 

ВСЕГО (обязательная часть) 660 748 748 748 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивные игры 33 34 34 34 

Максимально-допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 

ИТОГО 3039 
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Сетка часов  

для 5-9 классов по ФГОС ООО 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   1 1 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
* 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    * 1 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 27 28 30 32 32 149 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивные игры 1 1 1 1  4 

ОБЖ 1 1 1   3 

Курсы по выбору 

В мире математики (13 ч) 

Мои права (8 ч) 

    1 1 
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Культура речи (13 ч) 

Модульный курс «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

   * *  

ИТОГО 2 2 2 1 1 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

* Предметную область ОДНКНР можно включить тематическим модулем в составе учебных 

предметов других обязательных предметных областей, например истории, обществознания, 

литературы (письмо Минобрнауки от 25.05.2015 № 08-761).  

 

  

https://mini.1obraz.ru/#/document/97/98472/
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Сетка часов  

для 5-9 классов по ФГОС ООО 
 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 136 102 102 646 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   34 34 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
* 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34    * 34 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

ИТОГО 918 952 1020 1088 1088 5066 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Спортивные игры 34 34 34 34  136 

ОБЖ 34 34 34   102 

Курсы по выбору 

В мире математики (13 ч) 

Мои права (8 ч) 

    34 34 
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Культура речи (13 ч) 

Модульный курс «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

   * *  

ИТОГО 68 68 68 34 34 272 

Максимально допустимая годовая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 


