
 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав 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.  

Часть 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 МОБУ «СОШ №172». 

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

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

Для основного общего образования используется 2 вариант учебного 

примерного недельного учебного плана1 – для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ООО к 

структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» Основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУ «СОШ №172». 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии,  

информатике (5-9 кл) осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

В МОБУ «СОШ №172» определен режим работы по 6-дневной учебной 

неделе с учетом законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34-35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в 

неделю в выдержано в соответствии с максимальной нагрузкой при 6-дневной 

учебной недели в соответствии с СанПиН.  

                                                 
1 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 г. № 

1/15) 



Из части, формируемой участниками образовательных отношений часы 

распределены следующим образом. 

На «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в 5, 6 и 7 

классах.  

С целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и 

преемственности в обучении с 5 класса ведется предмет «Информатика» - по 

1 часу в 5 и 6 классе. 

Для обучающихся 5 класса на курс «Обществознание» – 1 час. Курс 

«Обществознание» 5 класс открывает авторскую линию А.Боголюбова по 

данному курсу. Его содержание органически связано с изученным в начальной 

школе курсом «Окружающий мир» и создает условия для подготовки 

обучающихся к изучению обществоведения в старших классах курс 

поддерживается УМК А.Боголюбова на весь уровень основного общего 

образования. 

Курс «Основы безопасности движения» ведется во внеурочной 

деятельности – по 1 часу в неделю в 5, 6, 7 классах.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется 

программой внеурочной деятельности МОБУ «СОШ №172». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное  общее образование ФГОС (недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

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 3 11 

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 

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 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Информатика  1 1     

Обществознание  1      

ОБЖ 1 1 1    

Математика    1    

Итого  3 2 2    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Итого  30 31 32    

 



Основное  общее образование ФГОС (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 416 

Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 

102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   70 70 102 242 

Химия    70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35 

 140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ    35 34 69 

Физическая 

культура 

105 105 105 105 

102 522 

Итого 945 1015 1050 1120 1088 5218 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 175 140 175 140 136 761 

Информатика  35 35     

Обществознание  35      

ОБЖ 35 35 35    

Математика    35    

Итого  105 70 70    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 1120 1155 1225 1260 1224 5984 

Итого  1050 1085     



Учебный план основного общего образования (8-9 класс) 

 

Учебный план реализует основную образовательную программу 

основного общего образования, фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. 

Учебный план определяет:  

 перечень учебных предметов федерального компонента и 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения; 

 перечень учебных курсов;  

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, 

организованных в разных формах (кружковой, тренинговой, в 

общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных 

занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов 

обучения) учащихся.  

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия 

обучающихся; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.     
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

образовательным и санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям 

и организации обучения  при 6-дневной учебной и определен в следующем 

количестве: 

 7-8 классы – 35 недель,  

 9 класс – 34 недели. 

        Продолжительность уроков – 45 минут. Занятия организованы в одну 

смену, вторая смена обеспечивается блоком дополнительного образования.  

8-9 классы – общеобразовательные, углублённого изучения отдельных 

предметов – нет. В 9 классе ведётся предпрофильная подготовка обучающихся 

через элективные курсы: «В лабиринтах математики», «Практический курс 

речеведения», «Графическая грамота». 

На втором уровне обучения закладывается фундамент 

общеобразовательной подготовки учащихся через освоение образовательных 

программ основного общего образования, обеспечиваются условия для 

становления и формирования личности учащихся, их склонностей, интересов 

и способностей к социальному самоопределению. Учебный план основного 

общего образования (8-9 классы) составлен с учетом 6-дневной учебной  

недели.  



Учебный план основного общего образования (8-9 классы) обеспечивает 

универсальность и гуманитаризацию образования. 

Учебный план для 8-9 классов определяет состав учебных предметов 

федерального компонента обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения, а также позволяет 

обеспечивать реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации, 

учредителя образовательной организации на уровне требований 

государственного стандарта. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений использовано на: 

 Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части, нацеленных на 

повышенный уровень подготовки обучающихся (русский язык, 

математика) 

 Организацию преемственности в обучении (ОБЖ) 

 Введение курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса (Основы черчения, 

элективные курсы) 

 Реализацию программы «Основы безопасности движения», 

позволяющей изучить правила дорожного движения, приобрести 

навыки поведения на улице. 

В 5-9 классах введен предмет «Основы безопасности движения», 

основная цель которого – снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей, сокращение детского дорожно-

транспортного травматизма. Уроки по основам безопасности движения в 8-х 

классах – 0,5 часа в 1 полугодии, 9 классе интегрирован в курс ОБЖ из расчета 

16 часов. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, в школе ведется 

предпрофильная подготовка (9 класс). Профилизация осуществляется за счет 

ведения элективных курсов. 

Преподавание предметов ведется по государственным программам и 

базовым учебникам и учебным пособиям, рекомендованным Минобрнауки 

РФ. 

 При проведении занятий по английскому языку, технологии, 

информатике в 8-9 классах осуществляется деление на две группы при 

наполняемости 25 и более учеников.  

Организация занятий дополнительного образования является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 



Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации дополнительного образования образовательной 

организацией используются как собственные возможности, так и возможности 

учреждений дополнительного образования п.Архара.    

Центром художественно-эстетической деятельности в школе являются 

творческие художественные коллективы. В объединениях дополнительного 

образования занимаются учащиеся всех возрастов. Работают спортивные 

секции по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжам, где ребята не 

только занимаются спортом, но и укрепляют свое здоровье. Стали традицией 

занятия в кружках, волонтерская деятельность. 

С целью формирования и освоения основ и навыков самостоятельной 

исследовательской работы, приближения обучающихся к выбранному 

профилю будущей профессии в школе постоянно действует научное общество 

«Эрудит» по направлениям: историко-краеведческому, экологическому, 

химико-биологическому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование (недельный) 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

8 9 

Федеральный компонент 31 30 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Физическая культура 3 3 

Итого 31 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного 

учреждения 

 

5 

 

6 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 

Основы безопасности движения 0,5 * 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Основы черчения 1 - 

ЭК Практический курс речеведения - 1 

ЭК В лабиринтах математики - 1 

ЭК Графическая грамота - 1 

Итого  3,5 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 

Итого  34,5 36 

 

* В 9 классе курс «Основы безопасности движения» интегрирован в курс 

«ОБЖ». 

 

 

 

 

 



Основное общее образование (годовой) 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

8 9 

Федеральный компонент 1085 1020 

Русский язык 105 68 

Литература 70 102 

Иностранный язык 105 102 

Математика 175 170 

Информатика и ИКТ 35 68 

История 70 2 

Обществознание (включая экономику и право) 35 34 

География 70 68 

Физика 70 68 

Химия 70 68 

Биология 70 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 35 34 

Технология 35 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 - 

Физическая культура 105 102 

Итого 1085 1020 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения 
 

175 

 

204 

Основы безопасности жизнедеятельности - 34 

Основы безопасности движения 0,5 * 

Русский язык 35 34 

Математика 35 34 

Основы черчения  35 - 

ЭК Практический курс речеведения - 34 

ЭК В лабиринтах математики - 34 

ЭК Графическая грамота - 34 

Итого  122 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка 1260 1224 

Итого  1207 1224 

 

 

 

 

 


