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Учебный план 

основного общего образования 

Пояснительная записка 

Учебный план для 6-9х классов построен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, частью которой является разработанный учебный план — обеспечение 

выполнения требований Стандарта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; — обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для её самореализации; 



— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Разработанный учебный план в рамках основной образовательной  

программы основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897, отвечает 

требованиям Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», а также обеспечивает  преемственность с ФГОС 

НОО, делает образовательный процесс управляемым, обеспечивает 

соблюдение максимального объема аудиторной нагрузки обучающихся, а 

также выполнение требований к составу и структуре обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Разработанный учебный план составляет 34 недели при 6-дневной 

рабочей неделе. 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

- филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность ведения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части по математике, русскому языку, литературе, 

информатике, технологии, ОБЖ; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные при преподавании географического краеведения, 

литературного краеведения, исторического краеведения, черчения. 



Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья (детей обучающихся на 

дому), могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

При разработке индивидуальных учебных планов учитывается следующее: 

все учебные предметы предметных областей должны быть изучены, при этом 

количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов; максимально допустимая недельная нагрузка должна 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (далее - 

САНПИН 2.4.2.2821-10). 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года 

определяется календарным учебным графиком, который содержит: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, триместров; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

(основание - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Министерства 

образования и науки от 29.12.2014 № 1644). 

Школа самостоятельно определяет режим работы – это 6-дневная 

учебная неделя для обучающихся 6-9 классов. При этом предельно  

допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку. Согласно 

САНПИН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная нагрузка 

составляет при 6-дневной неделе в 6, 7, 8, 9 классах соответственно не более 

32, 33, 35, 36, 36 академических часов.   

Продолжительность учебного года на второй ступени общего 

образования (6-9 класс) составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

При изучении технологии (6-8 кл.), а также информатики и 

иностранного языка (6-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы: 

при наполняемости классов 25 человек. При наличии необходимых средств 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при 

проведении занятий по учебным предметам. 

 
Учебный план основного общего образования 6-9-х классов 

(при  продолжительности учебного года - 34 недели, при 6-дневной рабочей неделе) в 

2021-22 учебном году и  в последующие годы обучения при освоении 

образовательных программ основного общего образования 



Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

Классы 

Обязательная часть  VI VII VIII IX  

Филология 

Русский язык  6 4 3 2 20 

Литература  3 2 2 3 13 

Иностранный язык  3* 3* 3* 3* 15* 

Второй иностранный  0 0 0 1* 1* 

Математика 

и информатика 

Математика  5 0 0 0 10 

Алгебра  0 3 3 3 9 

Геометрия  0 2 2 2 6 

Информатика  0 1* 1* 2* 3* 

Общественно-

научные предметы 

История  2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География  1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (через 

внеурочную деятельность) 

      

Естественно-

научные предметы 

Физика  0 2 2 2 6 

Химия  0 0 2 2 4 

Биология  1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка  1 1 1 0 4 

Изобразительное 

искусство 
 1 1 1 0 4 

Технология Технология  2* 2* 1* 0 7* 

Физическая 

культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1 1 1 4 

Физическая культура  2 2 2 2 10 

Итого:  29 31 31 30 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений: 
 

4 

  
4 

 

3 

  

6  23 

Математика  1 1   3 

Русский язык.  1 1 1  4 

Русский язык. Факультатив   0,5 0,5 1 1 4 

Математика. Факультатив   0,5 0,5 1 1 4 

Регионоведение  1  1  2 

Биология. Факультатив   0,5 0,5 1 1,5 

География. Факультатив 

 
  0,5 0,5 1 2 

Обществознание. Факультатив     1  

Фактическая недельная нагрузка  33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 33 35 36 36 172 



*- деление классов на подгруппы (на информатике, технологии, иностранном языке) 

 

Сетка классов на ступени основного общего образования в 2021-22 учебном году: 

5-ые 5-а 5-б 5-в 5-г 

6-ые 6-а 6-б 6-в  

7-ые 7-а 7-б 7-в 7-г 

8-ые 8-а 8-б 8-в  

9-ые 9-а 9-б 9-в  

 


