
Учебный план начального общего образования 1-4 классов.
Пояснительная записка

Учебный  план  начального  общего  образования   разработан  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта   начального  общего  образования  и  с  учётом
действующего законодательства в сфере образования.

Учебный  план,  реализующий  основную  образовательную  программу начального  общего
образования,  является  важнейшим  нормативным  документом  по  введению  и  реализации
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  в  действие,
определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы/классы

Количество часов в год
1класс 2класс 3класс 4класс Всего 

Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык
165 170 170 170 675

Литературное
чтение 132 136 136 102 506

Иностранный
язык

Иностранный язык 
(английский)

- 68 68 68 204
Математика и 
информатика

Математика
132 136 136 136 540

Обществознание
и 
естествознание

Окружающий мир

66 68 68 68 270
Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Основы
православной
культуры (ОПК)

- - - 34 34
Искусство Музыка

33 34 34 34 135
Изобразительное
искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология
33 34 34 34 135
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Физическая
культура

Физическая
культура 66 68 68 68 270
Шахматы

33 34 34 34 135
Максимально  допустимая  недельная
нагрузка 21 23 23 23 90

Итого: 693 782 782 782 3039

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
• годовую  аттестацию –  оценку  качества  усвоения  обучающимися  всего  объёма

содержания учебного предмета за учебный год;

•    четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-
либо  части  (частей)  темы  (тем)  конкретного  учебного  предмета  по  итогам  учебного
периода (четверти) на основании текущей аттестации;

• текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по
результатам проверки (проверок).

Учебный план  5 - 8 классов
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Пояснительная записка

Учебный план для 5-8 классов составлен на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования и с учётом действующего 
законодательства в сфере образования. 

Учебный план, реализующий основную образовательную программу основного 
общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
в действие, определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, даны:
1. В  5  классе   -   17  ч.  в  год  даны на  преподавание  предмета  «Основы безопасности

жизнедеятельности»; 17 ч. в год даны на преподавание предмета «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»

2. В 6 классе  -  17 ч. в год даны на преподавание предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 17 ч. в год на преподавание предмета «Биология»  

3. В 7 классе 34 ч. в год даны на преподавание учебного предмета «Алгебра»; 34 ч. в год 
даны на преподавание учебного предмета «Биология»

4. В 8 классе 34 ч. в год даны на преподавание учебного предмета «Алгебра» и 34 ч. в год 
даны на преподавание учебного предмета «Английский язык»

5. В 9 классе 34 ч. в год даны на преподавание учебного предмета «Алгебра»; 34 ч. в год 
даны на преподавание учебного предмета «Физика»; 34 ч. в год даны на преподавание 
учебного предмета «Физическая культура»

Учебный план основного общего образования (5-9  классы)

Предметные 
области

Учебные
предметы

         Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский  язык и
литература Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 442
Иностранный язык

Иностранный 
(английский) язык 102 102 102 136 102 544

Математика  и
информатика Математика 170 170 340

Алгебра 136 136 136 408

Геометрия 68 68 68 204

Информатика и 
ИКТ 34 34 34 102

Общественно-
научные предметы История 68 68 68 68 68 340

  34 34 34 34 34 170
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Обществознание

География 34 34 68 68 68 272
Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России

Основы
духовно-
нравственной
культуры  народов
России

17 - - - - 17

Естественнонауч
ные предметы Физика 68 68 102 238

Химия 68 68 136

Биология 34 51 68 68 68 289
Искусство

Музыка 34 34 34 34 136
Изобразительное
искусство 34 34 34 136

Технология
Технология 68 68 68 34 238

Физическая культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

(ОБЖ) 17 17 34 34 34 136

Физическая
культура

102 102 68 102 102 442

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 29 30

32 33 33 157

Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
• годовую  аттестацию –  оценку  качества  усвоения  обучающимися  всего  объёма

содержания учебного предмета за учебный год;

•    четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-
либо  части  (частей)  темы  (тем)  конкретного  учебного  предмета  по  итогам  учебного
периода (четверти) на основании текущей аттестации;

• текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо
части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по
результатам проверки (проверок).
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