


Пояснительная записка 

к учебному плану уровня основного общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 42» г. Белгорода 

на 2020 - 2021 учебный год 

     Учебный план уровня основного общего образования  на 2020-2021 учебный 

год обеспечивает реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных предметных областей, 

учебных предметов и курсов и части формируемой участниками 

образовательных отношений по классам и годам обучения, минимальный и 

максимальный объёмы обязательной нагрузки учащихся, содержит формы 

промежуточной аттестации.  

     Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования и является 

преемственным с учебным планом 2019-2020 учебного года.  

   Учебный план уровня основного общего образования разработан в 

соответствии со следующими документами:  

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43)  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011 г. № 

85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81)  

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014г.№1644, от 31.12.2015г. №1577)  

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 



образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015, с изменениями от 17 

июля 2015 года №734)  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р)  

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2014 г. № 2647-р)  

 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением правительства Российской 

федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р)  

 Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р)  

 Письмо министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»  

 Письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года № 05-192 с разъяснениями по 
вопросам изучения родных языков из числа языков народов РФ  

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р)  

 Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный 

стандарт) (утверждён решением общего собрания Российского 

исторического общества 19.05.2014 года)  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»  

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253»  

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

 Письмо министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

  Приказ министерства образования и науки РФ от 09.106.2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

 

Инструктивные и методические материалы  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением 
по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15)  

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-

255  

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года №05-192 с разъяснениями по 

вопросам изучения родных языков из числа языков народов РФ. 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 года № 08-96 «О 

методических рекомендациях»  

 Приказ от 28 декабря 2018 г. N 345 " О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 августа 2017 года № 

09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе проектной 

деятельности»  

 

 

Региональный уровень  



 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП)  

 

Инструктивные и методические материалы  

 Методические письма Белгородского института развития образования  

 Письмо Департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 

№9-09/14/3672 " О реализации предметных областей "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке" и "Родной язык и родная  

литература" . 

  

Муниципальный уровень  

 Муниципальная программа «Развитие образования городского округа 

«Город Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением 

администрации города от 11 ноября 2014 года № 230)  

 

Уровень Учреждения  

 Устав;  

 Основная образовательная программа основного общего образования;  

 Программа развития;  

 Локальные акты.  

 

       Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 

направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению) (ст.66 Федерального  закона РФ 

№273-ФЗ). 

    В 2020-2021 учебном году в 5-9-х классах реализуется основная 

образовательная программа уровня основного общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-и дневной учебной 

недели.  

В 5- 9 классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий:  

 по английскому  языку;  

В 7- 9 классах производится деление на подгруппы при организации 

занятий:  



  по информатике. 

В 5- 8 классах производится деление на подгруппы при организации занятий:  

 по технологии. 
 

2. Особенности учебного плана основного общего образования 

   Учебный план для 5-9-х классов обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования и состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть перспективного учебного плана в 5-9-х классах 

сохранена в полном объёме в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта уровня основного общего 

образования:  

«Русский язык и литература»: русский язык, литература;  

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

литература (русская);  

«Иностранные языки»: иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий, французский);  

«Математика и информатика»: математика (алгебра, геометрия), информатика;  

«Общественно-научные предметы»: история России, всеобщая история, 

обществознание, география;  

«Естественнонаучные предметы»: физика, биология, химия;  

«Искусство»: изобразительное искусство, музыка;  

«Технология»: технология;  

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

  При пятидневной учебной неделе в 5-9-х классах количество часов на 

физическую  культуру составляет 2. Оптимальный объем двигательной 

активности обучающихся в соответствии с п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 будет 

обеспечен в рамках плана внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению, третий час будет реализован за счет  часов 

внеурочной деятельности и (или) за счет посещения учащимися спортивных 

секций. 

     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 

общеобразовательного учреждения. 

 

 Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

распределены  следующим образом: 

 5 классы: 



• увеличение количества 

часов на изучение учебного предмета «Русский язык»  в объёме   1 часа в 

неделю для изучения предмета на углубленном уровне в  5б,5г  классах. 

• увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Английский  

язык»  в объёме   1 час в неделю для изучения предмета на углубленном 

уровне в 5в классе. 

• изучение  учебного курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в объёме 1 час в неделю в 5а,5д классах. 

6 классы: 

• увеличение количества 

часов на изучение учебного предмета «Русский язык»  в объёме   1 часа в 

неделю для изучения предмета на углубленном уровне в  6а, 6б  классах. 

• увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Английский 

язык»  в объёме   1 час в неделю для изучения предмета на углубленном 

уровне в 6г классе. 

• на изучение учебного 

предмета «Русский язык» с целью повышения качества образовательных 

результатов учащихся по предмету, формирования функциональной 

грамотности  школьников в 6в, 6д классах 

 

7 классы: 

• увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Английский  

язык»  в объёме   1 час в неделю для изучения предмета на углубленном 

уровне в 7 б классе; 

• увеличение количества 

часов на изучение учебного предмета «Математика»  в объёме   1 часа в 

неделю в  7а,7в,7г  классах. 

 

8 классы:  

• увеличение количества 

часов на изучение учебного предмета «Русский язык»  в объёме  1 часа в 

неделю для изучения предмета на углубленном уровне в 8 в  классе. 

• увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Английский 

язык»  в объёме   1 часа в неделю для изучения предмета на углубленном 

уровне в 8а  классе. 

• увеличение количества часов на изучение учебного предмета 

«Математика»  в объёме   1 часа в неделю  в 8б, 8г  классах . 

• увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык»  в объёме   1 часа в неделю  в 8 д классе . 

 

9  классы:  



• увеличение количества часов на изучение учебного 

предмета «Русский язык »  в объёме   1 часа в неделю для изучения 

предмета на углубленном уровне в 9а, 9б классах. 

• увеличение количества часов на изучение учебного предмета «Английский 

язык»  в объёме   1 часа в неделю для изучения предмета на углубленном 

уровне в 9 в  классе. 
 

  

  Особенностью  учебного плана уровня основного общего образования МБОУ 

СОШ №42 является функционирование класса  для детей с ОВЗ.   

Учебный план для обучающихся с ОВЗ  состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Особенности  содержания и организации образовательной деятельности в классе 

для детей с ОВЗ определяются адаптированной основной общеобразовательной 

программой ООО. Коррекционно-развивающие занятия с логопедом и 

психологом организованы во второй половине дня. 

Для  8 д  класса ( дети с ОВЗ) требуется создание особых образовательных 

условий.  В данном классе учебная деятельность организована в соответствии с 

психо-гигиеническими и дидактическими условиями, определяющими характер 

отношений (учитель ― ученик, ученик ― ученик), складывающихся у ребенка 

на основе учебной деятельности. Дидактические условия определяются 

характером учебной деятельности, индивидуальными критериями оценки 

школьной успешности, формами организации образовательной деятельности, 

методами обучения. Учитывая, что продолжительность урока в данном  классе 

40 минут, а в учебном процессе школы 45 минут, 5 минут каждого урока учителя 

― предметники используют для психологического настроя учащихся на урок, 

релаксации (письмо Министерства образования РФ от 30.05.2003г. №27/2887-6 

«О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов 

компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического 

развития»). 
 

 

3. Промежуточная  аттестация  на уровне основного  общего образования. 

 

   Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов регламентируется 

Положением о формах и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №42 г.Белгорода. 
 

   Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

проводится по всем предметам учебного плана с аттестационными испытаниями 

и без аттестационных испытаний. 

   Сроки проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями определяются календарным учебным графиком МБОУ  СОШ №42 

г.Белгорода  на 2020-2021 учебный год. 



      Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в 5-8 

классах проводится в письменной форме  по следующим предметам: 
  

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации с аттестационными 

испытаниями 

 5абвгд 6абвгд 7абвг 8абвгд 

Русский язык Комбинированн

ая контрольная 

работа 

Комбинированн

ая контрольная 

работа 

Комбинированн

ая контрольная 

работа 

  

Математика Диагностическая 

контрольная 

работа системы 

СтатГрад 

Диагностическая 

контрольная 

работа системы 

СтатГрад 

Диагностическая 

контрольная 

работа системы 

СтатГрад 

Контрольная работа  

Музыка   Тестовая работа 

 

 

Технология     Тестовая работа 

 

Изобразительное 

искусство 

   Тестовая работа 

 

По остальным предметам учебного плана в 5-9 классах промежуточная 

аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе текущего 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, результат 

фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 
 



Учебный план    на  2020- 2021 учебный год,  

 

         5 Б, 5 Г  классы    

 с углубленным изучением русского языка    

Предметные области Учебные предметы 5б, 5г классы  

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
Русский язык и литература Русский язык 5 1 

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература(русская) 0,5  

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский)  3  

Второй  иностранный 

язык(французский, немецкий) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика 5  

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

География 1  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого: 28  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе в соответствии с СанПиН 
29 

 
 

 

 



Учебный план    на 2020- 2021 учебный год,  

 

         5 в  класс 

 с углубленным изучением английского  языка 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 5 в  класс  

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5  
Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература ( русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3 1 

Второй иностранный 

язык(французский) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика 5  

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

География 1  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого: 28  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
29 

 
 

 

 



Учебный план   на 2020- 2021 учебный год,  

 

        5 А, 5Д классы - общеобразовательные   

Предметные области Учебные предметы 5а,5д  классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
Русский язык и литература Русский язык 5  

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3  

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика 5  

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

География 1  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого: 28  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

         6 г  класс 

 с углубленным изучением английского  языка  

Предметные области Учебные предметы 6 г  класс  

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
Русский язык и литература Русский язык 5  

Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3 1 

Второй иностранный 

язык(французский) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика 5  

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 1  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого: 29  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

     6в, 6д   классы - общеобразовательные 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 6в,6д  классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 1 
Литература 3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература 

(русская) 
0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3  

Втрой иностранный 

язык(немецкий ) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика 5  

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 
2  

Обществознание 1  
География 1  

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 

1  

Технология Технология 2  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого: 29  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки 

при 5-дневной учебной неделе в соответствии 

с СанПиН 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

                          6 А, 6 Б  классы 

 с углубленным изучением русского языка  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 6а, 6б  классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 1 
Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский)  3  

Втрой иностранный 

язык(немецкий,  

французский) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика 5  

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 1  

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого: 29  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

      7б  класс   

 с углубленным изучением английского  языка  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 7 б класс 

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 4  
Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3 1 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика 5  

Информатика 1  
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2  

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого: 31  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

      7а,7в,7г   классы - общеобразовательные 

  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 7а,7в,7г классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 4  
Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
 

3  

Второй иностранный 

язык(немецкий, 

французский) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика 5 1 

Информатика 1  
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2  

Биология 1  

Искусство Музыка 1  

Изобразительное искусство 1  

Технология Технология 2  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Итого: 31  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

 8 д  класс -общеобразовательный ( обучающиеся с  ОВЗ)  

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 8 д класс  

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 1 
Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 
 Иностранный язык 

(английский)  
3  

Математика  
и информатика 

Математика  5  

Информатика 1  
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика 2  

Биология 2  

Химия 2  

Искусство Изобразительное искусство 1  

Технология 

 

Технология 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Итого: 31  2 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

  8в    классы 

 с углубленным изучением русского языка  

Предметные 

области 

Учебные предметы 8в  класс  

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 1 
Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3  

Второй иностранный язык 

( немецкий) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика  5  

Информатика 1  
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика 2  

Биология 2  

Химия 2  

Искусство Изобразительное искусство 1  

Технология 

 

Технология 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Итого: 32  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

       8а   класс —  

с углубленным изучением английского  языка  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 8а класс 

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3  
Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский)  3 1 

Второй иностранный язык ( 

французский) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика  5  

Информатика 1  
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая история 2  
Обществознание 1  
География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика 2  

Биология 2  

Химия 2  

Искусство Изобразительное искусство 1  

Технология 

 

Технология 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Итого: 32  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе в соответствии с СанПиН 
33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

  8б,  8г классы - общеобразовательные 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 8б, 8г   классы  

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3  
Литература 2  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3  

Второй иностранный язык 

( немецкий) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика  5 1 

Информатика 1  
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

 

Физика 2  

Биология 2  

Химия 2  

Искусство Изобразительное искусство 1  

Технология 

 

Технология 1  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Итого: 32  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

     9а,  9б  классы  с углубленным изучением русского языка 

-  

Предметные 

области 

Учебные предметы 9а, 9б классы 

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 1 
Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3  

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика  5  

Информатика 1  
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3  
Химия 2  

Биология 2  

 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1  

Физическая культура 2  

Итого: 32  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  на 2020- 2021 учебный год,  

 

 9в  класс  с углубленным изучением английского языка 

-  

Предметные 

области 

Учебные предметы  9в класс 

Количество часов в неделю 

Обязательная 
 часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  
Русский язык и 

литература 
Русский язык 3  
Литература 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5  
Родная литература (русская) 0,5  

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский)  
3 1 

Второй иностранный язык( 

французский) 

1  

Математика  
и информатика 

Математика  5  

Информатика 1  
Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история 
2  

Обществознание 1  
География 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3  
Химия 2  

Биология 2  

 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1  

Физическая культура 2  

Итого: 32  1 
Максимальный объём аудиторной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 
33 

 
 
 
 


