
 



Пояснительная записка 
 

1. Общие положения. 
1.1. Учебный план МБОУ «Кайлинская ООШ» на 2020-2021 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2019-2020 учебного года в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

-  закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования"); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования» (в действующей редакции); 

- письма Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.). 

1.2. Согласно Уставу МБОУ «Кайлинская ООШ» образовательный процесс 

осуществляется в очной форме. 

1.3. МБОУ «Кайлинская ООШ» в 2020-2021 учебном году работает в следующем режиме: 

обучение учащихся осуществляется по пятидневной неделе в 1 смену с 

продолжительностью уроков в 1 классе ступенчато (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут; январе -  мае - по 4 урока 

по 40 минут), во 2- 9 классах - 45 минут.  

1.4. Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует нормам, 

определенным   с учетом Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"», и составляет по классам: 1 класс – 21 ч; 2-4-е 

классы – 23 ч; 5 класс – 29 ч; 6 класс – 30 ч; 7 класс – 32 ч; 8 - 9 классы – 33 ч.  

 

 2. Учебный план 1, 2, 3, 4 классов (ФГОС). 
Учебный план реализует основную образовательную программу начального обще-

го образования, обеспечивает реализацию федерального государственного образователь-

ного стандарта. 

    В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего после-

дующего обучения: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать и реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат; 

 формируются универсальные учебные действия; 



 развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к совместной деятельности и сотрудничеству ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения. 

     Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется на ос-

нове деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному пред-

мету. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

    Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, обеспечивающее 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, инфор-

мационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на следующей ступени основного общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, правил поведения в экстремальных ситуа-

циях; 

 личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью. 

             Обязательная часть включает предметы:  

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык (немецкий) 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской этики 

В 1-4-х классах реализуется УМК «Школа России». Обязательная часть учебного 

плана соответствует учебному плану для начальной школы, реализующей ФГОС.  

         Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется с 3 по 4 

класс, расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, с целью обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения на родном 

языке в соответствии с ФГОС НОО. 

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский 

язык. 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики». По выбору родителей изучается модуль «Основы светской этики» 1 час в неделю 

(всего 34 часа). Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающе-

гося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и ува-

жении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный план составлен на основании Примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15).  

1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 

3039 часов за 4 года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Трудоемкость учебного плана начального общего образования  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана начального общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 675 час за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение – 506 часа за период освоения ООП НОО; 

Родной язык – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Литературное чтение на родном языке – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Немецкий язык – 204 часа за период освоения ООП НОО; 

Математика – 540 часов за период освоения ООП НОО; 

Окружающий мир – 270 часов за период освоения ООП НОО; 

ОРКСЭ – 34 часа за период освоения ООП НОО; 

Музыка – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Изобразительное искусство – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Технология – 135 часов за период освоения ООП НОО; 

Физическая культура – 337 часов за период освоения ООП НОО. 

 

Учебный план (недельный)                                                          

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

1 класс     2 класс      3 класс     4 класс всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   0,5 0,5 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

  0,5 0,5 1 

Иностранный язык Немецкий язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 10 

Основы религиозных культур и светской этики    1 1 

Часть, формируемая участниками 0 0 0 0 0 



образовательных отношений 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

Учебный план (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 
Кол-во часов 

1 класс     2 класс 3 класс    4 класс всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке  

Родной язык   17 17 34 

Литературное чтение 

на родном языке 

  17 17 34 

Иностранный язык Немецкий язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

66 68 68 68 270 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 68 68 337 

Основы религиозных культур и светской этики    34 34 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

Наименование 

учебных 

предметов 

Периоды освоения учебных предметов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Тест Тест Тест Тест 

Родной язык Тест Тест Тест Тест 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

Тест Тест Тест Тест 

Окружающий 

мир 

Тест Тест Тест Тест 



Немецкий язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Тест Тест Тест Тест 

Изобразительн

ое искусство 

 Проект  Проект Проект Проект 

Технология  Проект Проект Проект Проект 

Физическая 

культура 

Тест Тест Тест Тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Проект 

Сроки проведения промежуточной аттестации согласно графику УВП, утверждённого 

педагогическим советом. 

 

3. Учебный план 5, 6, 7, 8, 9 классов (ФГОС) 
В учебном плане отражены основные требования примерного плана, представлены 

все учебные предметы, обязательные для изучения в 5-9   классах. 

 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые направлены на достижение результатов, 

определяемых ФГОС ООО.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

Учебный план составлен на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15).  

В обязательной части плана предусматривается изучение русского языка 5 часов в 

неделю в 5 классе и 6 часов в неделю в 6 классе, в 7 классе - 4 часа, в 8 классе и в 9 классе 

– 3 часа; литературы – по 3 часа в неделю в 5, 6 и 9 классах, по 2 часа – в 7 и 8 классах.  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  представлена учебными 

предметами: «Родной язык» и «Родная литература».  

«Родной язык» и «Родная литература» реализуется как самостоятельные учебные 

предметы с 5 по 9 класс по 0,5 часа в каждом классе. «Родной язык» и «Родная 

литература» реализуется за счет использования часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, расширяя учебный материал вопросами региональной и 

краеведческой направленностей, с целью обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. На основании заявлений родителей учащихся в качестве 

родного языка изучается русский язык. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение немецкого 

языка учащимися. Используется УМК И.Л. Бим. Осуществляется преемственность между 

начальной и основной школой.  

За счет использования часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(английский) в 7-9 классах по 1 часу. 



Данное количество часов на изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык» (английский) определено на основании социального заказа родителей (законных 

представителей). 

Предмет «Математика» в 5-6 классах изучается   по 5 часов в неделю; в 7-9 классах 

– геометрия (2 часа) и алгебра (3 часа). С 7 класса начинается изучение предмета 

«Информатика» по 1 часу. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят учебные 

предметы: История (по 2 часа в неделю), Обществознание (по 1 час в неделю), география 

(5,6 класс - по 1 час в неделю, 7,8 и 9 класс –  2 часа).  

Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено отдельным предметом: 

Биология (5,6,7 класс - по 1 час в неделю, 8,9 класс – 2 часа). С 7 класса изучается 

учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа. С 8 класса изучается 

учебный предмет «Химия» - 2 часа в неделю. 

Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета по 3 часа в 

неделю. 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются по 1 часу 

в неделю.  

Образовательная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«технология» (5,6,7 класс - по 2 часа в неделю, 8 класс – 1 час).  

С 8 класса начинает изучаться предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 час в неделю. 

В 5 классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

выделены 0,5 ч. на изучение ОДНКНР, так как данный курс является логическим 

продолжением курса ОРКСЭ в начальной школе и 0,5 ч. на групповое занятие «Основы 

компьютерной грамотности». 
 

Продолжительность уроков – 45 минут. Продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования составляет 

5338 часов за 5 лет обучения (согласно требованиям ФГОС ООО). 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя 

986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1122 33 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана основного общего образования 

определена в соответствии с используемыми программами: 

Русский язык – 714 часов за период освоения ООП ООО; 

Литература – 442 часа за период освоения ООП ООО; 

Родной язык – 85 часа за период освоения ООП ООО; 

Родная литература – 85 часа за период освоения ООП ООО; 

Немецкий язык – 510 часов за период освоения ООП ООО; 

Второй иностранный язык (английский язык) – 102 часа за период освоения ООП ООО; 

Математика – 340 часов за период освоения ООП ООО; 

Алгебра – 306 часов за период освоения ООП ООО; 

Геометрия – 204 часа за период освоения ООП ООО; 

Информатика – 102 часа за период освоения ООП ООО 

История – 374 часа за период освоения ООП ООО; 

Обществознание – 170 часов за период освоения ООП ООО; 

География – 272 часа за период освоения ООП ООО; 

ОДНКНР – 17 часов за период освоения ООП ООО; 



Биология – 272 часа за период освоения ООП ООО; 

Физика – 238 часа за период освоения ООП ООО; 

Химия – 136 часов за период освоения ООП ООО; 

Музыка – 136 часа за период освоения ООП ООО; 

Изобразительное искусство – 102 часов за период освоения ООП ООО; 

Технология – 238 часа за период освоения ООП ООО; 

Физическая культура – 442 часов за период освоения ООП ООО; 

ОБЖ – 68 часов за период освоения ООП ООО; 

 

Учебный план (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Немецкий язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

  1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно – 

научные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5      

Естественно – 

научные предметы 

Биология  1 1 1 2 2 8 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

ИТОГО 28,5 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Основы компьютерной грамотности 0,5 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 



Учебный план (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Немецкий язык 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(английский) 

  34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно – 

научные предметы 

История  68 68 68 68 68 374 

Обществознание  34 34 34 34 170 

География  34 34 68 68 68 272 

Естественно – 

научные предметы 

Биология  34 34 34 68 68 272 

Физика    68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

17      

Искусство Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология  Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 442 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

ИТОГО 969 1020 1088 1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Основы компьютерной грамотности 

17 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Наименование 

учебных 
предметов 

Периоды освоения учебных предметов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 
 

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Литература Тест  Тест Тест Тест Тест 
Родной язык Тест Тест Тест Тест Тест 

Родная 
литература 

Тест Тест Тест Тест Тест 



Немецкий язык Тест Тест Тест Тест Тест 
Второй 

иностранный 
язык 

(английский 
язык) 

  Тест Тест Тест 

Математика Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

- - - 

Алгебра  
 

- - Контрольная  
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Геометрия - - Контрольная  
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

История Тест Тест Тест Тест Тест 
Обществознание   Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест Тест 
Биология Тест Тест Тест Тест Тест 
Физика - - Тест Тест Тест 
Химия - - - Тест Тест 

Информатика  - - Тест Тест Тест 
Технология Проект Проект Проект Проект - 

Музыка Тест Тест Тест Тест - 

Изобразительное 
искусство 

Проект Проект Проект - - 

Физическая 
культура 

Тест Тест Тест Тест Тест 

ОБЖ - - - Тест Тест 
ОДНКНР Проект - - - - 

Сроки проведения промежуточной аттестации согласно графику УВП, утверждённого 

педагогическим советом. 


