


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 

Белгородской области  на 2020-2021 учебный год 
 

При разработке учебного плана муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шаховская средняя общеобразовательная 
школа» на 2020-2021  учебный год использовались следующие документы: 

 
Федеральный уровень 

Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана: 
 

• - Конституция Российской Федерации (ст.43); 
• - Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-
ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, 
от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 
05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 
28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 
21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 
31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 
13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 
29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 
30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

• - Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 
Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 
года №734); 

• - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 
72, от 24.11.2015 № 81); 

• - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
мая 2015 года №497); 

• - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года 
№996-р); 

• - Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 
года №637-р); 
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• - Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-
2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 

• - Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 09.04.2016 № 637-р); 

• - Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 
года №481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

• - Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

• - Концепция развития математического образования в Российской 
Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 
года № 2506-р); 

• - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  
Российской федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

• - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 
08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

• - Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16). 

• - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 
года №373,  в редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 
18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576); 

• - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 
года №1897,  в редакции приказов  от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577);  

• - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в 
редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  
от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года 
№ 609).  

• - Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 
09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 
2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 
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•  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 
года. 

•  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р. 

•  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 
Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 

•  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 
2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

• «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» от 19 апреля 2011 года  № 03-255. 

• «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 
мая 2011 года №03-296. 

• «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 

• «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 
2010 года № ИК-1090/03.  

• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного  стандарта общего образования»; 

• - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ»; 

• - 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». 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 
образовательный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 
науки Российской  Федерации от 17 декабря г. № 1897» 
 

Региональный уровень 

• Закон Белгородской области от 3.07.2006 г. № 57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области»; 

• Методические письма областного государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 



образования «Белгородский институт развития образования» «О 
преподавании предметов в 2016-2017 учебном году»  

• Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 
изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 
компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования в Белгородской области». 

• Письмо департамента образования Белгородской области от 18 июня 2014 
года № 9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

• Письмо департамента образования Белгородской  области от 19.05.2014 г. 
№ 9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного 
предмета «Физическая культура». 

• инструктивно-методическое письмо департамента образования 
Белгородской области и Белгородского института развития образования от 
24 июня 2016 года № 9-09/14/4001 «Об организации образовательной 
деятельности в общеобразовательных учреждениях Белгородской области 
в 2016-2017 учебном году»; 

• Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

• Письмо Департамента образования Белгородской области от 07.09.2018 г. 
№ 9-09/14/5148  

• Письмо Департамента образования Белгородской области от 29.08.2018 г. 
№ 9-09/14/4926 

• Письмо Департамента образования Белгородской области «О реализации 
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» и «Родной язык и родная литература» в 2019-2020 учебном году» 

• Письмо Департамента образования Белгородской области «О 
формировании календарного учебного графика общеобразовательных 
организаций области в 2020-2021 учебном году» от 18.06.2020 г. № 9-
19/14/3084. 

Муниципальный уровень 

Школьный уровень 

• Устав МБОУ «Шаховская средняя общеобразовательная школа» 
(Постановление главы администрации муниципального района 
«Прохоровский район» Белгородской области № 964 от 10 ноября 2016 г.). 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный 
№ 6119 от 8 августа 2014 г. 

• Основная образовательная программа МБОУ «Шаховская средняя 
общеобразовательная школа» (Приказ № 63/1 от «28» августа 2015 г.) 

• Свидетельство о государственной аккредитации № 3325 от 24 февраля 2012 
г.  

 



Промежуточная аттестация 
• В перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию с аттестационными испытаниями, включаются: 
• - в 5 классе – 2 предмета (русский язык, математика); 
• - в 6 классе – 2 предмета (русский язык, математика); 
•  - в 7 классе – 2 предмета (русский язык, математика); 
• - в 8 классе – 2 предмета (русский язык, математика). 

 Форма, сроки и порядок проведение промежуточной аттестации 
определяются педагогическим советом образовательного учреждения. 

Основное общее образование. 
Нормативный срок освоения программ – 5 лет. 

5 – 9 КЛАСС 
Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в 

создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского 
образования – повышение качества образования, достижение новых 
образовательных результатов, соответствующих современным запросам 
личности, общества и государства. 
          Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

- предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Учебный план для 5 класса разработан на основе варианта №_2_ 
примерной основной образовательной программы ООО. 



Учебный план 5-х классов состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей. 

Для обучающихся 5 классов предметные области и учебные предметы 
представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 
предметами  «Русский язык»(5 часов  в неделю) и «Литература»   (3 часа в 
неделю).  В 5-9 классах изучается предмет «Родной язык» (русский язык) и 
«Родная литература» (русская) по 0,5 часов в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 
«Английский язык»  (3часа в неделю) и второй иностранный язык (немецкий 
язык) 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами  «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 
«География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы»  представлена 
предметом «Биология»  (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами  
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом 
«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена  учебным 
предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
использована на учебные занятия: 

 
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России», изучается в 

объеме 1 час в неделю по выбору обучающихся и их родителей на основании 
письменного заявления. Введение данного модуля способствует формированию 
у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России,  а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений.  

 
Учебный план для 6 класса разработан на основе варианта №_2_ 

примерной основной образовательной программы ООО. 
Учебный план 6-х классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 
Для обучающихся 6 классов предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 



Предметная область «Русский язык и литература» представлена 
предметами  «Русский язык»(6 часов  в неделю). «Литература»   (3 часа в 
неделю).  

  Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 
«Английский язык»  (3часа в неделю). Второй иностранный язык (немецкий 
язык) 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами  «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 
«Обществознание» (1 час в неделю) за счет часов федерального компонента.  
«География» (1 час в неделю).  

Предметная область «Естественно-научные предметы»  представлена 
предметом «Биология»  (1 час в неделю). С целью расширения экологического 
кругозора учащихся и воспитания экологической культуры школьников 1 час 
из части, формируемой участниками образовательного процесса, отводится на 
изучение предмета «Экология».  

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами  
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом 
«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена  учебным 
предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).  

 
Учебный план для 7 класса разработан на основе варианта №_2_ 

примерной основной образовательной программы ООО. 
Учебный план 7-х классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. 
Для обучающихся 7 класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык»(4 часа  в неделю). «Литература»   (2 часа в 
неделю).  

  Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 
«Английский язык»  (3часа в неделю). «Второй иностранный язык» (немецкий 
язык) (1 час).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю), информатика (1 час в 
неделю). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами  «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 
«Обществознание» (1 час в неделю) за счет часов федерального компонента.  
«География» (2 часа в неделю). 



Предметная область «Естественно-научные предметы»  представлена 
предметом «Биология»  (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами  
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом 
«Технология» (2  часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена  учебным 
предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
использована на учебные занятия: 

– «Биология» (1 час в неделю). 
 

Учебный план 8-го класса  состоит из двух частей: обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей. 

Для обучающихся 8 классов  предметные области и учебные предметы 
представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 
предметами  «Русский язык» (3 часа  в неделю), «Литература» (2 часа в 
неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  
«Английский язык» (3 часа  в неделю). Второй иностранный язык (немецкий 
язык) 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебными предметами: «Математика» (5 часов в неделю), «Информатика» (1 
час в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами  «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 
«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 час в неделю), 
«Православная культура» (1 час в неделю из части, формируемой участниками 
образовательного процесса). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  представлена 
предметом «Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» 
(2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство»  представлена учебным предметом 
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена  предметом 
«Технология» (1  час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена  учебным предметом «Физическая 
культура» (2 часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час 
в неделю).  

Таким образом, часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, представлена предметами: 



-«Православная культура».  
 
Для обучающихся 9 классов  предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (3 часа  в неделю), «Литература» (3 часа в 
неделю). 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  
«Английский язык» (3 часа  в неделю). Второй иностранный язык (немецкий 
язык) 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 
учебными предметами: «Математика» (5 часов в неделю), «Информатика» (1 
час в неделю).  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 
предметами  «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), 
«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 час в неделю), 
«Православная культура» (1 час в неделю из части, формируемой участниками 
образовательного процесса). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  представлена 
предметом «Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (3 часа в неделю), «Химия» 
(2 часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена  учебным предметом «Физическая 
культура» (2 часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час 
в неделю).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  МБОУ «Шаховская СОШ» 
основной общеобразовательной школы 5-6 класс,  

реализующей ФГОС ООО на 2020 - 2021 учебный год 
Образова-
тельные 

области 

Образователь-
ные компоне-
нты  (в соотве- 

 
Количество часов 

 тствии с УМК) 5 класс Итого 6 класс Итого  
  Феде-

ральный 
Часть, фор-
мируемая 
участника-
ми образо-
вательного 
процесса 

 Федера-
льный 

Часть, фор-
мируемая 
участника-
ми образо-
вательного 
процесса 

 

Русский язык и 
литература  

Русский язык 5  5 6  6 
Литература 3  3 3  3 

Родной язык 
(русский) 

0,5  0,5 0,5  0,5 

Родная 
литература 
(русская) 

0,5  0,5 0,5  0,5 

Иностранный 
язык 

Английский язык 3  3 3   3 
Второй 

иностранный язык 
(немецкий)  

1  1 1   1 

Математика и 
информатика 

Математика 5  5 5   5 

 
Общественно-

научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая 
история. 

2  2 2 
 

 2 

Обществознание    1  1 
География 1  1 1  1 

Основы 
духовно-нрав-

ственной 
культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

 1 1    

Естественно-
научные 

предметы 

Биология 1  1 1  1 

Искусство Изобразительное  
искусство 

1  1 1  1 

 Музыка 1  1 1  1 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
2  2 2  2 

Технология Технология 2  2 2  2 
ИТОГО:  28 1 29 30  30 

Максимальная  
нагрузка 

(пятидневная 
учебная неделя) 

  
29 

 
30 
 

 



Учебный план МБОУ «Шаховская СОШ» 
основной общеобразовательной школы 7 класс, реализующей ФГОС ООО   

  на 2020 - 2021 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Количество учебных часов в неделю 
7 класс  

Об
яз

ат
ел

ьн
ая

 ча
ст

ь 

Ч
ас

ть
 Ф

У
О

О
 

И
то

го
 

Русский язык и 
Литература 

Русский язык          4  4 
Литература 2  2 

Родной язык и  
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5  0,5 

Родная литература 
(русская) 

0,5  0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3  3 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1  1 

Математика  
(алгебра и 
геометрия) и 
Информатика 

Математика  
(алгебра и геометрия) 

5  5 

Информатика 1  1 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 2 

 2 

Обществознание  1  1 
География 2  2 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1 1 2 

Физика 2  2 

Искусство 

Музыка 1  1 
Изобразительное 
искусство 

1  1 

Технология Технология 2  2 
Физическая  
культура 

Физическая  культура 2  2 

Итого:  31 1 32 
Максимальная нагрузка (пятидневная 
учебная неделя) 

32 



 
Учебный план МБОУ «Шаховская СОШ» 

основной общеобразовательной школы 8 класс, реализующей ФГОС ООО    
на 2020 - 2021 учебный год 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

 
Количество учебных часов в неделю 

8 класс 

Об
яз

ат
ел

ьн
ая

 ча
ст

ь 

Ч
ас

ть
 Ф

У
О

О
 

И
то

го
 

Русский язык и 
Литература 

Русский язык          3  3 
Литература 2  2 

Родной язык и  
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

0,5  0,5 

Родная литература 
(русская) 

0,5  0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3  3 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1  1 

Математика  
(алгебра и 
геометрия) и 
Информатика 

Математика  
(алгебра и геометрия) 

5  5 

Информатика 1  1 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 2 

 2 

Обществознание  1  1 
География 2  2 

Православная 
культура 

Православная 
культура 

 1 1 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 2  2 

Физика 2  2 
Химия  2  2 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1  1 

Технология Технология 1  1 
Физическая  
культура 

Физическая  культура 2  2 
ОБЖ 1  1 

Итого:  32 1 33 
Максимальная нагрузка (пятидневная 
учебная неделя) 

                   33 

 
 
 
 



Учебный план МБОУ «Шаховская СОШ» 
основной общеобразовательной школы 9 класс, реализующей ФГОС ООО     

на 2020 - 2021 учебный год 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Количество учебных часов в неделю 
9 класс  

Об
яз

ат
ел

ьн
ая

 
 ча

ст
ь 

Ч
ас

ть
  

Ф
У

О
О

 

И
то

го
 

Русский язык и 
Литература 

Русский язык          3  3 
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) 

3  3 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1  1 

Математика  
(алгебра и 
геометрия) и 
Информатика 

Математика  
(алгебра и геометрия) 

5  5 

Информатика 1  1 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 2 

 2 

Обществознание  1  1 
География 2  2 

Православная 
культура 

Православная культура  1 1 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 2  2 

Физика 3  3 
Химия  2  2 

Физическая  
культура 

Физическая  культура 2  2 
ОБЖ 1  1 

Итого:  32 1 33 
Максимальная нагрузка (пятидневная 
учебная неделя) 

                   33 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные области  Учебные предметы  
Количество 
часов   

     5 класс  6 класс   
             

     Об
яза

тел
ьн

аяч
аст

ь 
Ча

ст
ь 

Ф
У

О
О

 

И
то

го
 

Об
яза

тел
ьн

аяч
аст

ь 
Ча

ст
ь 

Ф
У

О
О

 

 И
то

го
 

 
Русский язык и  Русский язык  170  170 204   204  
литература  Литература  102  102 102   102  

Родной язык и  родная 
литература 

 
Родной язык 
(русский)  17  17 17   17  

 
Родная литература 
(русская)  17  17 17   17  

Иностранные языки 

 
Иностранный язык 
(английский)  102  102 102   102  

 
Второй иностранный 
язык (немецкий)  34  34 34   34  

Математика и  Математика          
информатика     170  170 170   170  

Общественно – научные  
История России. 
Всеобщая история.    68  68 68   68  

предметы  Обществознание    34 34   34  
  География  34  34 34   34  
Основы духовно –  Основы духовно –         
нравственной культуры  нравственной          
народов России  культуры  народов         
  России    34 34      
Естественнонаучные  Биология   

34 
 

34 34 
  

34 
 

предметы         
Искусство  Музыка   34  34 34   34  
  Изобразительное          
  искусство   34  34 34   34  
Технология  Технология  68  68 68   68  
Физическая культура и  Физическая культура         
Основы безопасности             
жизнедеятельности     68  68 68   68  
Итого    952 34 986 1020   1020  
Максимальная нагрузка при 5-дневной учебной  986   1020     
неделе            

 
 
 
 



Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 

Количество учебных часов в 
неделю 
7 класс  

Об
яз

ат
ел

ьн
ая

 ча
ст

ь 

Ч
ас

ть
 Ф

У
О

О
 

И
то

го
 

Русский язык 
и Литература 

Русский язык          136  136 
Литература 68  68 

Родной язык и  
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

17  17 

Родная литература 
(русская) 

17  17 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102  102 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

34  34 

Математика и 
Информатика 

Математика  170  170 
Информатика 34  34 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история.  68 

 68 

Обществознание  34  34 
География 68  68 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 34 34 68 

Физика 68  68 

Искусство 

Музыка 34  34 
Изобразительное 
искусство 

34  34 

Технология Технология 68  68 
Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

68  68 

Итого:  1054 34 1088 
Максимальная нагрузка (5- 
дневная учебная неделя) 

                   1088 

 
 
 
 
 
 
 
 



Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 

Количество учебных часов в 
неделю 
8 класс 

Об
яз

ат
ел

ьн
ая

 ча
ст

ь 

Ч
ас

ть
 Ф

У
О

О
 

И
то

го
 

Русский язык 
и Литература 

Русский язык          102  102 
Литература 68  68 

Родной язык и  
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

17  17 

Родная литература 
(русская) 

17  17 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102  102 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

34  34 

Математика и 
Информатика 

Математика  170  170 
Информатика 34  34 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история.  68 

 68 

Обществознание  34  34 
География 68  68 

Православная 
культура 

Православная 
культура 

 34 34 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 68  68 
Физика 68  68 
Химия  68  68 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

34  34 

Технология Технология 34  34 
Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

68  68 

ОБЖ 34  34 
Итого:  1088 34 1122 
Максимальная нагрузка (5- 
дневная учебная неделя) 

                  1122 

 
 
 
 
 
 



Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
 

Количество учебных часов в 
неделю 
9 класс  

Об
яз

ат
ел

ьн
ая

 ча
ст

ь 

Ч
ас

ть
 Ф

У
О

О
 

И
то

го
 

Русский язык 
и Литература 

Русский язык          102  102 
Литература 102  102 

Родной язык и  
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

17  17 

Родная литература 
(русская) 

17  17 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102  102 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

34  34 

Математика и 
Информатика 

Математика  170  170 
Информатика 34  34 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история.  68 

 68 

Обществознание  34  34 
География 68  68 

Православная 
культура 

Православная 
культура 

 34 34 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 68  68 
Физика 102  102 
Химия  68  68 

Физическая  
культура 

Физическая  
культура 

68  68 

ОБЖ 34  34 
Итого:  1088 34 1122 
Максимальная нагрузка (5- 
дневная учебная неделя) 

                   1122 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




