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Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования (5 классы)  

муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4 города Коряжма»  

на 2022-2023 учебный год 

(в соответствии с обновленными ФГОС ООО) 

 

Общая характеристика учебного плана   
Учебный план МОУ «СОШ № 4» разработан в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:   
1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 
2) Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 28 августа 2020 г. № 442; 

4) Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28; 

5) Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденными 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2.   

Учебный план реализует федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования.  

Обучение ведется на русском языке по пятидневной учебной неделе.   
Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования.  
Учебный план включает две части:  

- обязательную часть (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

- часть,  формируемую участниками образовательных отношений,  (включает учебные 

предметы, курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение отдельных предметов, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

 

№ 

п/п 

 

Предметные области и 

учебные предметы 

Изучение предметной области направлено на: 

 

1. Русский язык и литература  - овладение русским языком как инструментом 



(Русский язык, Литература) 

  

 

личностного развития, инструментом формирования 

социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

- совершенствование речевой деятельности, 

коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как 

средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; 

- формирование у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, 

понимания литературных текстов и создания собственных 

устных и письменных высказываний;  

- развитие чувства причастности к отечественной 

культуре и уважения к другим культурам, 

аксиологической сферы личности на основе высоких 

духовно-нравственных идеалов, воплощённых в 

отечественной и зарубежной 

литературе. 

2. Родной язык и родная 

литература  

(Родной язык (русский), Родная 

литература (русская)) 

- формирование российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- развитие представлений о родном русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа;  

- расширение знаний о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах,  

- совершенствование коммуникативных умений и 

культуры речи, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- воспитание и развитие личности, способной понимать и 

эстетически воспринимать произведения родной русской 

литературы и обладающей гуманистическим 

мировоззрением, общероссийским гражданским сознанием 

и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному 

народу России; - формирование познавательного интереса 

к родной русской литературе, воспитание ценностного 

отношения к ней как хранителю историко-культурного 

опыта русского народа;  

- осознание исторической преемственности поколений, 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа и ответственности за сохранение русской 

культуры. 

3. Иностранные языки  

(Английский язык) 

- формирование коммуникативной компетенции 

обучающихся в единстве таких её составляющих, как  

речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции. 

4. Математика и информатика 

(Математика, Информатика) 

 

- формирование центральных математических понятий 
(число, величина, геометрическая фигура, переменная, 
вероятность, функция), обеспечивающих преемственность 



и перспективность математического образования 
обучающихся;  
- развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, 
исследовательских умений, критичности мышления, 
интереса к изучению математики;  
- формирование функциональной математической 
грамотности; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в 
области использования информационно-
коммуникационных технологий, в том числе знаний, 
умений и навыков работы с информацией, 
программирования, коммуникации в  современных 
цифровых средах в условиях обеспечения 
информационной безопасности личности обучающегося; 
 - воспитание ответственного и избирательного отношения 
к  информации с учётом правовых и этических аспектов 
её. 

5. Общественно-научные 

предметы  

(История, Обществознание, 

География) 

 

- формирование и развитие личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных ориентиров на основе осмысления и освоения 

исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания и предметные умения в  учебной и социальной 

практике; 

- формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в  общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по 

отношению к прошлому и настоящему 

- формирование у обучающихся целостной картины обще-

ства, адекватной современному уровню знаний и 

доступной по содержанию для школьников подросткового 

возраста; освоение учащимися знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина;  

- формирование комплекса практико-ориентированных 

географических знаний и умений, необходимых для 

развития навыков их использования при решении проблем 

различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений. 

6. Естественнонаучные предметы 

(Физика, Химия, Биология) 

 

- формирование научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики; 

- формирование представлений о роли физики для 

развития других естественных наук, техники и 

технологий; 

- формирование умений объяснять и оценивать явления 



окружающего мира на основании знаний и опыта, 

полученных при изучении химии; 

 - формирование у обучающихся гуманистических 

отношений, понимания ценности химических знаний для 

выработки экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего 

здоровья и окружающей природной среды; 

- формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня 

организации;  

- формирование системы знаний об особенностях 

строения, жизнедеятельности организма человека, 

условиях сохранения его здоровья;  

- формирование умений применять методы биологической 

науки для изучения биологических систем, в том числе и 

организма человека; 

 - формирование умений использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии для 

объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

 - формирование умений объяснять роль биологии в 

практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, 

последствия деятельности человека в природе. 

7. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

(Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

 

 

- воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

- формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности 

8. Искусство  

(Изобразительное искусство, 

Музыка) 

 

- формирование творческих способностей ребёнка, разви-

тие внутренней мотивации к интонационно-

содержательной деятельности. 

- формирование у обучающихся представлений об 

отечественной и мировой художественной культуре во 

всём многообразии её видов; 

 - формирование у обучающихся навыков эстетического 

видения и преобразования мира 

9. Технология 

(Технология) 

- формирование технологической грамотности, 

глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-

технологического развития Российской Федерации. 

- формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к 



предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в 

трудовой деятельности цифровых инструментов и 

программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности 

10. Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

(Физическая культура, Основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

 

- формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

-формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

современными потребностями личности, общества и 

государства  
Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература».  В 5-х классах предмет «Русский язык» 

реализуется в  объеме 4 часов в неделю. (В 6-х – 5 часов, в 7-х - 4 часа в неделю, в 8-х и 9-х 

классах - в объёме 3 часов в неделю). Учебный предмет «Литература» в 5-х классах 

реализуется в объёме 3 часа в неделю. (В 6 классах - в объёме 3 часа в неделю, в 7-8 

классах - 2 часа в неделю, в 9-х 3 часа  в неделю).   
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» согласовано с 

родительской общественностью на основании заявления родителей (законных 

представителей) и решением коллегиальных органов участников образовательных 

отношений. Предметная область представлена учебными предметами «Родной язык 
(русский)», «Родная литература (русская)».  Они изучаются в объеме по 0,5 часа в 

неделю с 5 по 9 класс. Таким образом, реализуется право обучения на родном языке.   
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)». На предмет «Иностранный язык» отведено по 3 часа в 

неделю. В группе 5б класса по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей) из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлены на изучение предмета 2 часа  - в итоге получается 5 часов в 

неделю.    
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами  «Математика» и «Информатика», которые изучаются на базовом уровне. 
Учебный предмет «Математика» включает в себя следующие учебные курсы:  

в 5-6 классах: 
- учебный курс  «Математика», изучается в объеме 5 часов в неделю в каждом 
классе;  
в 7-9 классах: 
- учебный курс «Алгебра», изучается в объеме 3 часов в неделю в каждом классе; 
- учебный курс «Геометрия», изучается в объеме 2 часов в неделю в каждом классе; 
- учебный курс «Вероятность и статистика», изучается в объеме 0,5 часа в неделю 
в каждом классе.  
Установление годовой отметки по учебному предмету «Математика» определяется в 

соответствии с Положением о периодичности, формах и порядке текущего контроля 
успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 4». 
Годовая отметка по учебному предмету «Математика» в 7-9 классах определяется как 



среднее арифметическое годовых отметок по соответствующим учебным курсам и 
выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах в объеме 1 часа в 
неделю. Организация образовательной деятельности основана на делении обучающихся 
на группы.   

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами  «История», «Обществознание» и «География».  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы: «Всеобщая история»  

и «История России». В 5 классе реализуется учебный курс «Всеобщая история» в объеме 2 

часа в неделю.  

В 6-9 классах изучаются учебные курсы: «Всеобщая история» и «История 

России»,  которые реализуются в объёме 2 часов неделю в целом.  (Количество часов на 

изучение каждого учебного курса определено в рабочей программе учителя, как правило, 

соотношение составляет 23 и 45 часов в год соответственно). В 9 классе за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в учебный курс «История 

России» в виде целостного последовательного учебного курса введен учебный модуль 

«Введение в Новейшую историю России» в объеме 14 часов. Данный учебный модуль 

в полной мере соответствует цели и задачам школьного исторического образования и 

непосредственно связан с формированием личностной позиции девятиклассников по 

отношению не только к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

Установление годовой отметки по учебному предмету «История» определяется в 
соответствии с Положением о периодичности, формах и порядке текущего контроля 
успеваемости и проведения промежуточной аттестации обучающихся МОУ «СОШ № 4». 
Годовая отметка по учебному предмету «История» в 6-9 классах определяется как среднее 
арифметическое годовых отметок по соответствующим учебным курсам и выставляется 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 Учебный предмет «Обществознание» реализуется в 6 - 9 классах в объёме 1 час 

неделю.  

«География» изучается в объёме 1 часа неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю – в 7-

9 классах.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами  «Физика», «Химия» и «Биология», которые изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Физика» реализуются в 7-9 классах в объёме 2 часов неделю. 

Учебный предмет «Химия» реализуются в 8-9 классах в объёме 2 часов неделю. Учебный 

предмет «Биология» изучается в 5-7 классах в объёме 1 час неделю,  в 8-9 классах 

изучается в объёме 2 часа неделю.   
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 

(далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 

начальной школы.  

Предметная область ОДНКНР представлена учебным предметом «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Учебный предмет реализуется в 5-х классах в 

количестве 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Изобразительное 

искусство» реализуется в 5-7 классах в объёме 1 час неделю, «Музыка» - в 5-8 классах в 

объеме 1 часа в неделю.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается в 5-7 классах в объёме 1 часа неделю, в 8 классе – 1 час 

в неделю. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» 

изучается в 5-9 классах в объёме 2 часов неделю.  Вариативные модули  по предмету 



(третий час физкультуры в неделю с 5 по 9 класс)  реализованы во внеурочной 

деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 

дополнительного образования детей. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется в 8-9-х классах в объёме 1 часа неделю, 34 часа в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемая школой, представлена учебными курсами по 

выбору  обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью  удовлетворения различных интересов и потребностей 

обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году в 5-х классах с учётом мотивированного мнения 

участников образовательных отношений для расширения знаний учащихся, привития у 

них интереса к образовательным предметам в учебный план введены следующие учебные 

курсы:  

- Учебный курс «Язык родной, дружи со мной» в 5а классе в объеме 0,5 часа в неделю, 16 

часов в год. Курс способствуют расширению знаний обучающихся по русскому языку, 

развитию речи, совершенствованию орфографической зоркости школьников. 

- Учебный курс «Математическая шкатулка» в 5а классе в объеме 0,5 часа в неделю, 

16 часов в год.  Курс направлен на совершенствование вычислительных навыков 

школьников, решению занимательных и нетрадиционных задач по математике. 

- Учебный курс «Информатика вокруг нас» в 5а классе в объеме 0,5 часа в неделю, 16 

часов в год способствует развитию цифровой грамотности обучающихся, является 

пропедевтическим курсом изучения информатики. 

- Учебный курс «Основы проектной и исследовательской деятельности» в 5а классе  в 

объеме 0,5 часа в неделю, 16 часов в год. Данный курс формирует и развивает умения и 

навыки исследовательского поиска, обучает специальным знаниям, необходимым для 

создания самостоятельного учебного проекта, развивает познавательные потребности и 

способности, креативность мышления  обучающихся. 

В 5б классе часы формируемой части УП  (2 часа) использованы на увеличение  

количества часов по учебному предмету «Иностранный язык (английский)».    
Освоение основной общеобразовательной программы ООО, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 5-9 классов. 

     Промежуточная аттестация осуществляется: 

- по отдельным учебным предметам, курсам, изучение которых заканчивается в 1 

полугодии учебного года в период с 12 декабря по 29 декабря 2022 года; 

 - по остальным учебным предметам, курсам в период с 03 апреля по 19 мая 2023 года.  

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

Учебный предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  Контрольный диктант, контрольная работа, 

тестирование, изложение, изложение с 

элементами сочинения; сжатое изложение 

Родной язык (русский) Контрольная работа 

Литература Контрольная работа, тестирование, сочинение  

Родная литература (русская) Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа, тестирование,  

аудирование, говорение 

Математика 5-6, учебные курсы: 

Алгебра 7-9, Геометрия 7-9, 

Вероятность и статистика 7-9  

Контрольная работа, тестирование 

История (учебные курсы: Всеобщая 

история, История России) 

Контрольная работа, тестирование 



Обществознание  

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

ОБЖ Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа 

ОДНКНР Контрольная работа, проект, тестирование, 

творческая работа 

Физика, география, биология, химия Контрольная работа, тестирование, 

практическая работа, творческая работа 

Технология Контрольная работа, творческая работа, 

тестирование, проект 

Изобразительное искусство Рисунок 

Физическая культура Зачет по спортивным учебным нормативам, 

тестирование 

Музыка Контрольная работа, творческая работа, 

тестирование, проект 

Учебные курсы Проект,  тестирование, творческая работа, 

реферат 

 

Учебный план  
на 2022-2023 учебный год  

(по классам) 
 

Предметные области Учебные предметы, учебные курсы 
5а 

класс 

5б 

класс 

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык  

(английский язык) 
3 5 

Второй иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Учебный курс «Алгебра»   

Учебный курс «Геометрия»   

Учебный курс «Вероятности и статистика»   

Информатика   

Общественно-научные 
предметы 

История 

(Учебные курсы: «Всеобщая история», 

«История России») 

2 2 

Обществознание   

География 1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 



Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
  

 
ИТОГО: 27 29 

Часть, 

 формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы, в том числе: 2 0 

Язык родной, дружи со мной 0,5  

Математическая шкатулка 0,5  

Информатика вокруг нас 0,5  

Основы проектной и исследовательской деятельности 0,5  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  по СанПин при 5-

дневной неделе 
29 29 

Учебные недели 34 34 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе в год 986 986 

 

Таблица распределения учебных часов на уровень основного общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Итого 

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 (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык  

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык       

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Учебный курс «Алгебра»   3 3 3 9 

Учебный курс «Геометрия»   2 2 2 6 

Учебный курс  

«Вероятности и статистика» 
  0,5 0,5 0,5 1,5 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История  

(учебные курсы «Всеобщая 

история», «История России») 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 6 

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 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 



Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 2 

 
ИТОГО: 27 28 30,5 31,5 30,5 147,5 

Часть формируемая участниками образовательных отношений   

Учебные курсы, учебные модули 2 2 1,5 1,5 2,5 9,5 

Учебные недели 34 34 34 34 33 169 

Аудиторная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  по СанПин 

при 5-дневной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 

Расчет часов за уровень основного общего образования (в неделю) 

 

 Классы 5 6 7 8 9 

Общий объем 

нагрузки по 

уровню 

образования 

Количество часов аудиторной нагрузки и курсов 

внеурочной деятельности (в неделю) 
35 36,5 39 40,5 41 192 

Количество аудиторных часов обязательной части 

учебного плана (в неделю) 
27 28 30,5 31,5 30,5 147,5 

Количество аудиторных часов части формируемой 

участниками образовательных отношений учебного 

плана (в неделю) 

2 2 1,5 1,5 2,5 9,5 

Количество часов курсов внеурочной деятельности 

(в неделю) 
6 6,5 7 7,5 8 35 

 Соотношение обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений программы основного общего образования на уровень ООО 

 

Объем обязательной части программы основного 

общего образования 
918 952 1037 1071 1037 5015 70 % 

Объем части формируемой участниками 

образовательных отношений программы основного 

общего образования 

272 289 289 306 357 1513 30% 

Расчет часов за уровень основного общего образования (в год) 

Классы 5 6 7 8 9 Обще
е 

колич

ество 

часов 

в год 

ИТО

ГО 
за 

урове

нь 

образ

овани

я 

Количество учебных недель в год 34 34 34 34 33 

Количество аудиторных часов обязательной части 

учебного плана (часов в год) 
27 28 30,5 31,5 30,5 147,5 

5305 Количество аудиторных часов части формируемой 

участниками образовательных отношений учебного 

плана (часов в год) 

2 2 1,5 1,5 2,5 9,5 

 Количество часов курсов внеурочной деятельности 

(часов в год) 
204 221 238 255 272 1182 1190 

 



 


