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Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы основного общего образования 

и включён в её организационный раздел в соответствии с требованиями ФГОС ООО. Учебный 

план МАОУ СОШ № 215 разработан с учётом примерного учебного плана основного общего 

образования и определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

               Нормативно-правовое обеспечение учебного плана федерального уровня: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации» (с изм. и доп.); 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28«Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20―Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Министерства образования и науки РФ и Министерства просвещения РФ: 
Приказ Минобрауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 ― 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.11.2020 № 655 "О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации От 11.12.2020 № 712 

«О   внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05- 192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-



нравственной культуры народов России»»; 

Письмо от 09.10.2017 № ЕС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

Письмо от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

Письмо от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

Письмо от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»»; 
Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020.www.fgosreestr.ru). 

Минобрнауки Новосибирской области: 

Приказ от 31.08.2010 № 1381 «О введении федерального государственного 

образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 

области»; 

Письмо от 02.09.2016 №6603-03/25; 
Письмо от 20.08.2015 № 6440-03/35 «О переходе на ФГОС ООО»;  

уровня образовательной организации: 
Устав МАОУ СОШ № 215; 

Локальные нормативные акты, регулирующие образовательную деятельность. 

 

Учебный план школы обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. Потребности в преподавании и изучении государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации в 2020-2021 учебном году нет (отсутствует запрос родителей 

(законных представителей). 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. Количество учебных 

занятий за пять лет в школе составляет 6020 часов.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

             Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Учебные нагрузки обучающихся в школе не 

превышают предельно допустимые нормы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательныхпредметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметов для реализации образовательной программы. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

 Родной язык и Родная литература (Родной (русский) язык, Родная (русская) 

литература); 

 Иностранные языки (Иностранный язык (английский язык/немецкий язык)), 

Второй иностранный язык (немецкий язык/английский язык)); 

 Математика и информатика (Математика, Алгебра и Геометрия с 7 класса, 

Информатика); 

http://www.fgosreestr.ru/


 Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

Обществознание, География); 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

 Естественнонаучные предметы (Физика, Химия, Биология); 

 Искусство (Музыка, Изобразительное искусство); 

 Технология (Технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

Согласно ФГОС ООО в 5 классе вводятся учебные предметы: история, география, 

биология. С 6 класса – обществознание. С 7 класса — информатика, физика. С 8 класса– 

химия и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена родным (русским) 

языком и родной (русской) литературой (выбор родителей, заявление), изучается на уровне 

основного общего образование в объёме 0,5 часа в 5-9 классах. 

Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет «Иностранный 

язык», который представлен английским или немецким языком, а также учебным 

предметом «Второй иностранный язык», который представлен немецким или английским 

языком, изучаемым в 2020-2021 учебном году в 5-9 классах по 3 и 1 часа соответственно. 

Выбор данного иностранного языка обусловлен возможностью кадрового состава школы, 

наличием учебной литературы для изучения языка, а также с учетом мнения большинства 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В предметной области «Математика и информатика» математика с 7 класса разделена на 

отдельные предметы «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с требованиями изменений 

к ФГОС ООО. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» состоит из двух разделов: история 

России и всеобщая история. 

Учебный предмет «Технология» уходит от гендерного деления класса. В 2020-2021 

учебном году реализуются несколько  направления предпрофессиональной подготовки в 

каждом  классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

обязательным к изучению предметом и логическим продолжением предметной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс), тесно связана с содержанием 

других предметных  областей, прежде всего  «Русский  язык и литература»,  «Родной  

язык и  роднаялитература»,«Общественно-научныепредметы»,«Искусство». 

Организация образовательного процесса в формировании финансовой грамотности 

основана на предметной модели. Предметная модель предполагает включение вопросов 

финансовой грамотности в учебные предметы. Финансовая грамотность опирается на 

межпредметные связи с такими учебными предметами, как математика,обществознание 

и технологии. Материалы по финансовой грамотности органично включены в учебный 

процесс в рамках изучения тем. Это предполагает, например по математике 

конструирование экономических задач и включение их в урок, работа с таблицами, 

графиками, содержащими простую финансовую информацию. Реализация проектов, 

например "Расходы на проведение праздника", "Банк и его услуги", является также 

эффективным средством формирования финансовой грамотности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностейобучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 



предметовобязательной части для реализации концепции математического образования и 

обеспечения гуманитарного и естественнонаучного образования, таких как русский язык, 

алгебра, информатика, биология; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений в области программирования, 

математики, русского языка и смыслового чтения, таких как «Вдумчивый читатель» 

(задания, ориентированные на оценку достижения планируемых предметных результатов 

из блока "Выпускник получит возможность научиться", «Мир компьютера», «За 

страницами русского языка», «Решение текстовых задач». А курс «Моё профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области» актуализирует 

процесс профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и мире 

профессионального труда, в рамках которого все обучающиеся 9 класса выполняют 

индивидуальный учебный проект. 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей, 

выявленными по результатам опросов и исходя из традиций и концептуальной 

направленности школьного образования (см. справка об учёте запроса родителей 

(законных представителей) и обучающихся на изучение отдельных курсов и введение 

дополнительных часов на отдельные предметы в учебном плане на текущий учебный год 

- отдельныйдокумент): 

- высокий процент родителей при выборе учебных предметов  в 5-9 классах на 

углубление предметной области «Математика и информатика» вводятся дополнительные 

часы на информатику, обеспечивая более высокий уровеньзнаний. А курс «Мир 

компьютера» расширяет и дополняет разделы курса информатики в основной школе и 

нацелен на: развитие исследовательских, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, алгоритмического и логического мышления; воспитание интереса к 

программированию, целеустремленности при достижении результата; 

формированиеобщеучебных навыков самостоятельного анализа проблемы, ее осмысления, 

поиска решения, выделение конструктивно независимых подзадач; 

- введен специально разработанный элективный курс «Решение текстовых 

задач» в 8 классе 0,5 час как дополнение базового образования по предмету «Алгебра» 

по данному разделу программы,  удовлетворение запроса (индивидуального интереса, 

склонности) обучающегося; 

 - введение курса«Вдумчивый читатель»в 5-8 классах позволяет организовать 

деятельность по развитию читательскойкомпетенции как части программы развития 

УУД. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

 

Обучение на уровне основного общего образования организуется в соответствии с СанПиН 

2.4.3648-20. 

Режим работы школы – 6-дневная неделя, 1 смена с 08:00 час. – 5, 8, 9 классы, 2 сменас 

14:00 час – 6,7 классы. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут,  большая перемена по 20 минут в каждой смене после 2 урока.  

Учебными периодами в 5-9 классах являются четверти. Оценивание в 5-9 классах 

производится по 5-балльной шкале по четвертям.  

 

Общее образование Основное  

Нормативный срок освоения 

образовательных программ 
5-летний 



Классы 5, 6, 7, 8, 9 

Количество учебных дней в неделю 6-дневная неделя 

Продолжительность учебного года, недель по 35 недель в 5-7, 36 недель в 8 и 34 

недели в 9 классе 

Продолжительность урока, мин. 45 мин. 

Максимальный объём домашнего задания, 

часов 

5 класс – 2 часа, 6-8 классы по 2,5 часа, 

9классы – до 3,5 часа 

Каникулярное время 

Всего календарных дней 

ноябрь, январь, март 

30календарных дней 

 
В учебном плане предусмотрено 3 урока физической культуры в неделю, входящих в объём 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

На уроках иностранного языка (английский, немецкий), технологии и информатики класс 

делится на две группы при наличии в классе 25 человек и более. 

 

4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение образовательных программ основного общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса и 

регулируется локальным нормативным актом «Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году: 

 

Учебные предметы, курсы Форма проведения аттестации Срок 
проведения 

Русский язык В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

В течение 

чет- вертой 

четвер- ти в 

зависимо- 

сти от даты 

окончания 

учебного года 

и в 

соответствии 

с Графиком 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Литература В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Родной язык В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Родная литература В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Иностранный  язык В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Второй иностранный язык В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Математика. Алгебра. Гео- 

метрия 

В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Информатика В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

История России. Всеобщая 
история 

В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Обществознание В 6-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

География В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Физика В 7-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 



Биология В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Химия В 7-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

В 5 классе стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Музыка В 5-8 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Изобразительное искусство В 5-8 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Технология В 5-8 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Физическая культура В 5-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

В 8-9 классах стандартизированная работа из 
заданий комбинированного вида 

Моё профессиональное 

самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской 

области 

В 9 классе защита индивидуального 
учебного проекта 

Элективные курсы – годовая отметка по результатам четвертной/полугодовой отметки 

 

 

Обучающиеся 9 классов, не имеющие академической задолженности и в полном объёме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку- допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Содержание пояснительной записки и учебного плана в обязательном порядке доводятся 

по сведения родителей (законных представителей) обучающихся, размещается на 

информационном стенде и на официальном сайте МАОУ СОШ № 215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 215 на 2020-2021 учебный год 

для 5 классов, реализующих ФГОС ООО 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год)  
ВСЕГО 

5АБВГДЕЖ VI VII VIII IX 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (175)  6(210) 4(140) 3 (108) 3(102) 21(735) 

Литература 3 (105)  3(105) 2(70) 2 (72) 3(102) 13(454) 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Родная (русская)  литература 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Иностранные языки Иностранный язык 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный язык  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Математика и 

информатика 
Математика 5 (175)  5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3 (108) 3(102) 9(315) 

Геометрия   2(70) 2 (72) 2(68) 6(210) 

Информатика 1(35) 1(35) 2(70) 1 (36) 1(34) 6(210) 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2(70)  2(70) 2(70) 2 (72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 4(140) 

География 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2(70) 2 (72) 3(102) 7(244) 

Химия    2 (72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5(17,5)  

 

   0,5(17,5) 

Искусство Музыка  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Изобразительное искусство 1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Технология Технология 2(70)  2(70) 2(70) 1 (36)  7(246) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

 1 (36) 1(34) 2(70) 

ИТОГО 
30,5 (1067,5)   32(1120) 34(1190)  34 (1224)  33 (1122)  

 163,5 

(5723,5) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 (52,5)  1 (35) 1(35)  2 (72)  3(102)  8,5(296,5)  

Русский язык и 

литература 

Курс «Вдумчивый читатель» 
0,5(17,5)   0,5 (18)  1(35,5) 

Математика и 

информатика 

Курс «Решение текстовых 

задач» 
   0,5 (18)  0,5(18) 

Курс  «Мир компьютера» 1 (35) 1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Технология  Мое профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда 
Новосибирской области 

    2(68) 2(68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32(1120)  33 (1155)  35 (1225)  36 (1296)  36 (1224)  172 (6020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 215 на 2020-2021 учебный год 

для 6 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год)  

ВСЕГО 
5АБВГДЕЖ 

6 

АБВГДЕЖ 
VII VIII IX 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (175)  6(210) 4(140) 3 (108) 3(102) 21(735) 

Литература 3 (105)  3(105) 2(70) 2 (72) 3(102) 13(454) 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Родная (русская)  литература 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Иностранные языки Иностранный язык 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный язык  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Математика и 
информатика 

Математика 5 (175)  5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3 (108) 3(102) 9(315) 

Геометрия   2(70) 2 (72) 2(68) 6(210) 

Информатика 1(35) 1(35) 2(70) 1 (36) 1(34) 6(210) 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2(70)  2(70) 2(70) 2 (72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 4(140) 

География 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика    2(70) 2 (72) 3(102) 7(244) 

Химия    2 (72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5(17,5)  

 

   0,5(17,5) 

Искусство Музыка  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Изобразительное искусство 1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Технология Технология 2(70)  2(70) 2(70) 1 (36)  7(246) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

 1 (36) 1(34) 2(70) 

ИТОГО 
30,5 (1067,5)   32(1120) 34(1190)  34 (1224)  33 (1122)  

 163,5 

(5723,5) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 (52,5)  1 (35) 1(35)  2 (72)  3(102)  8,5(296,5)  

Русский язык и 

литература 

Курс «Вдумчивый читатель» 
0,5(17,5)   0,5 (18)  1(35,5) 

Математика и 
информатика 

Курс «Решение текстовых 
задач» 

   0,5 (18)  0,5(18) 

Курс  «Мир компьютера» 1 (35) 1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Технология  Мое профессиональное 

самоопределение и 
потребности рынка труда 

Новосибирской области 

    2(68) 2(68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32(1120)  33 (1155)  35 (1225)  36 (1296)  36 (1224)  172 (6020)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 215 на 2020-2021 учебный год 

для 7классов, реализующих ФГОС ООО 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год)  

ВСЕГО 
V 

6 

АБВГДЕ 
7АБВГДЕ VIII IX 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (175)  6(210) 4(140) 3 (108) 3(102) 21(735) 

Литература 3 (105)  3(105) 2(70) 2 (72) 3(102) 13(454) 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Родная (русская)  литература 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Иностранные языки Иностранный язык 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный язык  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Математика и 
информатика 

Математика 5 (175)  5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3 (108) 3(102) 9(315) 

Геометрия   2(70) 2 (72) 2(68) 6(210) 

Информатика 1(35) 1(35) 2(70) 1 (36) 1(34) 6(210) 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2(70)  2(70) 2(70) 2 (72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 4(140) 

География 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика    2(70) 2 (72) 3(102) 7(244) 

Химия    2 (72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Основы духовно- 

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5(17,5)  

 

   0,5(17,5) 

Искусство Музыка  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Изобразительное искусство 1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Технология Технология 2(70)  2(70) 2(70) 1 (36)  7(246) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

 1 (36) 1(34) 2(70) 

ИТОГО 
30,5 (1067,5)   32(1120) 34(1190)  34 (1224)  33 (1122)  

 163,5 

(5723,5) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 (52,5)  1 (35) 1(35)  2 (72)  3(102)  8,5(296,5)  

Русский язык и 

литература 

Курс «Вдумчивый читатель» 
0,5(17,5)   0,5 (18)  1(35,5) 

Математика и 
информатика 

Курс «Решение текстовых 
задач» 

   0,5 (18)  0,5(18) 

Курс  «Мир компьютера» 1 (35) 1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Технология  Мое профессиональное 

самоопределение и 
потребности рынка труда 

Новосибирской области 

    2(68) 2(68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32(1120)  33 (1155)  35 (1225)  36 (1296)  36 (1224)  172 (6020)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 215 на 2020-2021 учебный год 

для 8 классов, реализующих ФГОС ООО 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год)  
ВСЕГО 

V VI 7АБВГД 8АБВГД IX 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (175)  6(210) 4(140) 3 (108) 3(102) 21(735) 

Литература 3 (105)  3(105) 2(70) 2 (72) 3(102) 13(454) 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Родная (русская)  литература 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Иностранные языки Иностранный язык 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный язык  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Математика и 

информатика 
Математика 5 (175)  5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3 (108) 3(102) 9(315) 

Геометрия   2(70) 2 (72) 2(68) 6(210) 

Информатика 1(35) 1(35) 2(70) 1 (36) 1(34) 6(210) 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2(70)  2(70) 2(70) 2 (72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 4(140) 

География 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2(70) 2 (72) 3(102) 7(244) 

Химия    2 (72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5(17,5)  

 

   0,5(17,5) 

Искусство Музыка  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Изобразительное искусство 1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Технология Технология 2(70)  2(70) 2(70) 1 (36)  7(246) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

 1 (36) 1(34) 2(70) 

ИТОГО 
30,5 (1067,5)   32(1120) 34(1190)  34 (1224)  33 (1122)  

 163,5 

(5723,5) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 (52,5)  1 (35) 1(35)  2 (72)  3(102)  8,5(296,5)  

Русский язык и 

литература 

Курс «Вдумчивый читатель» 
0,5(17,5)   0,5 (18)  1(35,5) 

Математика и 

информатика 

Курс «Решение текстовых 

задач» 
   0,5 (18)  0,5(18) 

Курс  «Мир компьютера» 1 (35) 1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Технология  Мое профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда 
Новосибирской области 

    2(68) 2(68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32(1120)  33 (1155)  35 (1225)  36 (1296)  36 (1224)  172 (6020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МАОУ СОШ № 215 на 2020-2021 учебный год 

для 9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (в год)  
ВСЕГО 

V VI VII 8АБВГД 9АБВГД 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 (175)  6(210) 4(140) 3 (108) 3(102) 21(735) 

Литература 3 (105)  3(105) 2(70) 2 (72) 3(102) 13(454) 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Родная (русская)  литература 0,5 (17,5)  0,5(17,5) 0,5(17,5) 0,5 (18)  0,5(17) 2,5(87,5) 

Иностранные языки Иностранный язык 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Второй иностранный язык  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Математика и 

информатика 
Математика 5 (175)  5(175)    10(350) 

Алгебра   3(105) 3 (108) 3(102) 9(315) 

Геометрия   2(70) 2 (72) 2(68) 6(210) 

Информатика 1(35) 1(35) 2(70) 1 (36) 1(34) 6(210) 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2(70)  2(70) 2(70) 2 (72) 2(68) 10(350) 

Обществознание  1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 4(140) 

География 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2(70) 2 (72) 3(102) 7(244) 

Химия    2 (72) 2(68) 4(140) 

Биология 1(35)  1(35) 2(70) 2 (72) 2(68) 8(280) 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5(17,5)  

 

   0,5(17,5) 

Искусство Музыка  1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Изобразительное искусство 1(35)  1(35) 1(35) 1 (36)  4(141) 

Технология Технология 2(70)  2(70) 2(70) 1 (36)  7(246) 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3(105)  3(105) 3(105) 3 (108) 3(102) 15(525) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
 

 1 (36) 1(34) 2(70) 

ИТОГО 
30,5 (1067,5)   32(1120) 34(1190)  34 (1224)  33 (1122)  

 163,5 

(5723,5) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 (52,5)  1 (35) 1(35)  2 (72)  3(102)  8,5(296,5)  

Русский язык и 

литература 

Курс «Вдумчивый читатель» 
0,5(17,5)   0,5 (18)  1(35,5) 

Математика и 

информатика 

Курс «Решение текстовых 

задач» 
   0,5 (18)  0,5(18) 

Курс  «Мир компьютера» 1 (35) 1(35) 1(35) 1 (36) 1(34) 5(175) 

Технология  Мое профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда 
Новосибирской области 

    2(68) 2(68) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
32(1120)  33 (1155)  35 (1225)  36 (1296)  36 (1224)  172 (6020)  

  

  

  

  

  


