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Пояснительная записка к учебному плану  

на уровне основного общего образования 

 МОУ «КСОШ №6» 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Общая характеристика учебного плана. 

 

Учебный план МОУ «КСОШ №6»  составлен с целью совершенствования  

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ «КСОШ №6» на 2020-2021 

учебный год являются: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 года №196. 

3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования"  с последующими изменениями. 

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от 

03.08.2008 г. № 164; от 19.10.2009 г № 427. 

5.  Приказ Минобрнауки Российской Федерации РФ от 20.08.2008 г. №241 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

6. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 19.10.2009 г. №427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» 

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с последующими 

изменениями (приказы Минобрнауки России от 20.08.2008 г.  № 241; от 30.08.2010 

г. № 889, от 29.11.2010 г. № 1241. С 2011/2012 учебного года применяется для 

всех вновь сформированных 1-х классов, а также для 2-х классов, реализующих 

данный образовательный стандарт с 01 сентября 2010 года. 

9. Приказ Минобороны России и Минобрнауки Российской Федерации от 24.02.2010 

г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российский Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» 

10. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 



для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства и 

образования российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

11. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

12. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

13. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

14. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-225 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

15. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

16. Методические рекомендации Минобрнауки Российской Федерации от 27.04.2007 

г. №03-898 и Письмо  комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 07.11.2008 г. № 19-2444/08  об обязательном изучении 

предмета «ОБЖ» в 10 и 11 классах. 

17. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 
18. СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  

№ 26 

19. Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 10.08.2005 №560 "Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Ленинградской области (начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее образование)" 

20. Письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области  от 27.04.2010 г. № 03-516/09-03 (об увеличении количества учебных часов 

на физическую культуру в 1 – 11 классах общеобразовательных учреждений) 
21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  т 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 
576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26 января 2016  года № 38, от 21 апреля 
2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677, от 8 июня 2017 года № 535 и от 
20 июня 2017 года № 581 и от 5 июля 2017 года № 629); 

22. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 
августа 2016 года N 05-455 «Об использовании учебников»; 

23. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 
2017 года N ОВ-83/7  «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

24. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 года N 



08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

25. Устав и основная образовательная программа начального общего образования, 

основная образовательная программа основного общего образования, среднего 

общего образования МОУ «КСОШ №6». 

26. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413(ред. от 29.06.2017)"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480). 

27. Методические рекомендации Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области   от 04 июля 2019 года №19-13306/2019 «Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном 

году». 

28. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05/192 по вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. 

29. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года N 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089. 

30. Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 

года N 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и учебных пунктах», пункты 35 и 36 главы IV. 

31. Письмо Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 23.08.2018г. № 19-15393/2018 «Об изучении второго иностранного 

языка на уровне основного общего образования». 

 

Уровень основного общего образования. 

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

 

Особенности учебного плана  
Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы. 

В 2020-2021 учебном году в 5-9 классах МОУ «КСОШ №6» обучение 

осуществляется в соответствии с ФГОС основного общего образования. Нормативным 

основанием формирования учебного плана для 5-9 классов является Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897. 

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный 

план в 5-9 классе содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Обязательная часть представлена образовательными областями: «Русский язык и 

литература» (русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» (родной 

язык, родная литература), «Иностранный язык»(иностранный язык), «Математика и 

информатика», «Естественно – научные предметы», «Общественно – научные предметы», 



«Искусство», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»», 

«Технология».  
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «родной язык» и «родная литература» в 5-8 классе по 0,5 часа в 

неделю на каждый предмет. 

В рамках реализации предметной области «Иностранный язык» вводится изучение 

второго иностранного языка (немецкий) в 7 классе – 2 часа, в 9 классе - 0.5 часа. 

В рамках реализации предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры России», учитывающие региональные, национальные, этнокультурные 

особенности Ленинградской области, в 5-х классах введено изучение курса «Основы 

духовно-нравственной культуры России» - 1 час в неделю; данный курс продолжает 

формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях 

России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и всего мира, 

заложенных у обучающихся в 4 классе при изучении курса «Основы православной 

культуры» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю). 

Соблюдается минимальное количество часов на изучение каждой образовательной 

области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть, используется на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, 

обеспечивающих качественное усвоение стандарта основного общего образования. Так, 

введено на изучение предмета «биология» - 1 час в неделю в 5-х классах, 1 час в неделю в 

6 классе (предметная область "Естественно-научные предметы"), на изучение предмета 

«география» -1 час в неделю в 5А, 5Б классе, на изучение учебного предмета "русский 

язык" в 8 классе добавлен 1 час. Поскольку 5В класс является спортивным, то добавлен 1 

час на предмет «физическая культура». 

Реализуя концепцию математического образования в целях развития 

пространственного воображения, необходимого при изучении геометрии (стереометрии), 

органической химии, в 8 и 9 классе в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, изучается предмет "черчение"- 1 час в неделю в каждом классе. В целях более 

углубленного изучения отдельных предметов и подготовки к государственной итоговой 

аттестации в 9 классе введены, учебные курсы по математике, по обществознанию, 

географии, информатике, химии. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 5 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 29 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 6 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 30 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 7 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 32 часов. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 8 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 33 часа. 

Количество часов, отведенных на освоение учебных предметов обучающимися 9 

классов МОУ «КСОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки при 6-дневной учебной неделе 36 часов. 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 5-дневную 

рабочую неделю в 5-8 классах, 6-дневную рабочую неделю в 9 классах. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – 34 недели; продолжительность урока 

– 45 минут.  

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), информатике и 

ИКТ в 5-9 классах, технологии в 5-8 классах осуществлено деление классов на 2 группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

Формы промежуточной аттестации. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

основной целью промежуточной аттестации является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также 

оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребёнка. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно или 

устно. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5- 9 классов 

 
Классы 

 

Предметы 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература Тест Тест Тест Тест Тест 

Родной (русский) 

язык 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

- 

Родная (русская) 

литература 

Тест Тест Тест Тест - 

Иностранный язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

- - Контрольная 

работа 
- Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Обществознание - Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест Тест 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 

Музыка Тест Тест Тест - - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- 

Технология Тест Тест Тест Защита проекта - 

ОБЖ - - Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

Выполнение контрольных нормативов, освобожденные учащиеся выполняют тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Тест - - - - 



Черчение - - - Выполнение 

чертежа 

Выполнение 

чертежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

при пятидневной учебной неделе (5-8 класс), при шестидневной учебной неделе (9 класс) 

Предметные области Учебные предметы (курсы, 

модули) 

Количество часов в неделю/ год 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5/85 2,5/85 1,5/51 1,5/51 2,5/85 

Литература 1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык 
Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 2/68 3/102 

Второй иностранный язык - - 1/34  0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 3/102 - - - 

Математика (Алгебра) - - 2/68 2/68 2/68 

Математика (Геометрия) - - 2/68 2/68 2/68 

Информатика - - 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 

Обществознание - 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 1/34 1/34 2/68 

Химия - - - 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/34 - - 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 1/34 - 

Технология Технология 2/68 2/68 1/34 1/34 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 2/68 2/68 1/34 2/68 1,5/51 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/34 - - - - 

ИТОГО 20/680 20/680 22/748 23/782 25/850 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2/68 3/102 2/68 2/68 - 

Литература 1/34 1/34   1/34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 1/34  

Второй иностранный язык   1/34   

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Финансовая грамотность    1/34  

Учебный курс по 

обществознанию 
  

  0,5/17 

Учебный курс по географии     0,5/17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   1/34 1/34  

Биология 1/68 1/34 1/34 1/34 1/34 

Учебный курс по химии     0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 2/68    

Математика (Алгебра)   1/34 1/34 1/34 

Учебный курс по математике     1/34 

Учебный курс по информатике     1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   1/34  1,5/51 

Технология Черчение    1/34 1/34 

ИТОГО 9/306 10/340 10/340 10/340 11/374 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 29/986 30/1020 32/1088 33/1122 36/1224 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

(требования СанПиН) 

29/986 30/1020 32/1088 33/1122 36/1224 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

для V класса 

при пятидневной учебной неделе 

 

Предметные области 
Учебные предметы (курсы, 

модули) 

Количество часов в неделю/ год 

5А 5Б 

5В 

(спортивн

ый) 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Литература  1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика 
3/102 3/102 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 1/34 

География  1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1/34 1/34 1/34 

 ИТОГО 20/680 20/680 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и литература 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 

Литература  1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика 2/68 2/68 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 - 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - - 1/34 

ИТОГО 9/306 9/306 9/306 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 29/986 29/986 29/986 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
29/986 29/986 29/986 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования на 2020-2021учебный год 

для VI класса 

при пятидневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы (курсы, 

модули) 

Количество часов в неделю/ год 

6А 6Б 6В 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 

Русский язык 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Литература  1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) литература 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 2/68 

Математика и информатика Математика 3/102 3/102 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
1/34 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География  1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1/34 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

2/68 2/68 2/68 

  ИТОГО 20/680 20/680 20/680 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и литература 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 

Литература  1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика 2/68 2/68 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
1/34 1/34 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 10/340 10/340 10/340 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 30/1020 30/1020 30/1020 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
30/1020 30/1020 30/1020 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

для VII класса 

при пятидневной учебной неделе 

 

 

 

Предметные области 
Учебные предметы (курсы, 

модули) 

Количество часов в 

неделю/ год 

7А 7Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5/51 1,5/51 

Литература  1,5/51 1,5/51 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) литература 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык 

Иностранный язык 2/68 2/68 

Второй иностранный язык 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика (Алгебра) 2/68 2/68 

Математика (Геометрия) 2/68 2/68 

Информатика 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 
География  1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология Технология  1 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 1/34 1/34 

ИТОГО 22/748 22/748 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 2/68 2/68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 1/34 1/34 

Второй иностранный язык 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика (Алгебра) 
1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 

Физика 1/34 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1/34 1/34 

ИТОГО 10/340 10/340 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 32/1088 32/1088 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
32/1088 32/1088 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования на 2019-2020 учебный год 

для VIII класса 

при пятидневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметные области Учебные предметы (курсы, модули) 

Количество часов 

в неделю/ год 

8А 8Б 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 1,5/51 1,5/51 

Литература  1,5/51 1,5/51 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) литература 0,5/17 0,5/17 

Иностранный язык Иностранный язык 2/68 2/68 

Математика и информатика 

Математика (Алгебра) 2/68 2/68 

Математика (Геометрия) 2/68 2/68 

Информатика 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 

География  1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1/34 1/34 

Химия 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное искусство 1/34 1/34 

Технология Технология  1/34 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/34 1/34 

Физическая культура 2/68 2/68 

 ИТОГО 23/782 23/782 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литература Русский язык 2/68 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык 1/34 1/34 

Математика и информатика Математика (Алгебра) 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 

 Финансовая грамотность 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Технология Черчение 1/34 1/34 

ИТОГО 10/340 10/340 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 33/1122 33/1122 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
33/1122 33/1122 



урочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

для IX класса 

при шестидневной учебной неделе 

 

 

Предметные области Учебные предметы (курсы, модули) 

Количество часов в неделю/ 

год 

9А 9Б 9В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 2,5/85 2,5/85 2,5/85 

Литература  1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 

 Второй иностранный язык 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Математика и информатика 

Математика (Алгебра) 2/68 2/68 2/68 

Математика (Геометрия) 2/68 2/68 2/68 

Информатика 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География  1/34 1/34 1/34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 

Биология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

 ИТОГО 25/850 25/850 25/850 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и литература Литература 1/34 1/34 1/34 

Математика и информатика 

Математика (Алгебра) 1/34 1/34 1/34 

Учебный курс по математике 1/34 1/34 1/34 

Учебный курс по информатике 1/34 1/34 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 1/34 1/34 1/34 

География 1/34 1/34 1/34 

Учебный курс по обществознанию 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Учебный курс по географии 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1/34 1/34 1/34 

Учебный курс по химии 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1,5/51 1,5/51 1,5/51 

Технология Черчение 1/34 1/34 1/34 

ИТОГО 11/374 11/374 11/374 

Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося при 6-

дневной учебной неделе 
36/1224 36/1224 36/1224 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
36/1224 36/1224 36/1224 


