
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативно-правовые документы, регламентирующие составление учебного плана:  

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 6 октября 2009 г. N 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе 

с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно- эпидемиологические правила и норма-

тивы»). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81"О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организаци-

ях"(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154). 

6. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (прото-

кол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7.Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

9. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

10. Приказ Министерства образования Российской Федерации  №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями (приказы Министерства образования  и науки Российской Федерации №241 от 20.08. 

2008 г., №889 от 30.08. 2010 г.,  №1994 от 03.06. 2011 г.) 

 

  



Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

на 2019 – 2020 учебный год 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной на-

грузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятель-

ности. 

Учебный план составлен  в соответствии 

- с Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 8 апреля 2015 года №1/15), в редакции протокола от 28 октября 2015 года №3/15 феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию  

- с приказом МО РФ от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений  в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

МО РФ от 06 октября  2009 г. №373»  

      - с письмом МО РФ  от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке» 

- с основной образовательной программой начального общего образования БОУ «Новосветская 

СОШ» с изменениями (протокол №1 от 30.08.2019 г.) 

Нормативный срок освоения ООП начального общего образования составляет 4 года (1 – 4 

класс). Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2 - 4 классах – 34 недели. Мак-

симальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся в 1-м классе – 21 час, во 2-м классе – 

23 часа, в 3-м классе – 23 часа, в 4-м классе – 23 часа.  

Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова-

ний: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; использу-

ется «ступенчатый» режим обучения  (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4  урока по 40 минут каж-

дый); в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; допол-

нительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Обучение во 2- 4-м классах организовано в режиме пятидневной учебной недели, в одну смену, 

по 4 - 5 уроков по 45 минут каждый. Начало занятий в 8.30. Между уроками перемены длительно-

стью по 10 минут, после 2-го и 3-го урока перемены по 20 минут.  

В процессе занятий обучающимся предоставляются каникулы 

 

Осенние 04.11.2019 10.11.2019 7 дней 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса 10.02.2020 16.02.2020 7 дней 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего составляет 3039 час за 4 года обучения 

(согласно требованиям ФГОС НОО).  

Трудоемкость учебного плана начального общего образования соответствует нормам СанПин. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

год неделя год неделя год неделя год неделя 

693 21 782 23 782 23 782 23 

 

Распределение образовательной деятельности обучающихся начального общего образования по 

периодам обучения на уровне начального общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям: 

– русский язык, литературное чтение; 

      – родной язык, литературное чтение на родном языке;  



      – иностранные языки; 

– обществознание и окружающий мир (окружающий мир); 

– математика и информатика; 

– основы религиозных культур и светской этики; 

– искусство; 

– технология; 

– физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык»  изучается с первого класса после обучения грамоте по четвертый 

класс в объеме 5 часов в неделю. В целях выполнения программы 1 час русского языка дополнен из 

части,  формируемой участниками образовательных отношений (протокол № 6 родительского соб-

рания от 27.05.2019 г)  

На изучение предмета  «Литературное чтение» отводится по 4 часа в неделю в 1-3 классе и 3 

часа в неделю в 4 классе.   

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

учебными предметами «Родной язык и «Литературное чтение на родном языке Предмет «Родной 

язык (русский)»изучается в 3-4 классах в объеме 34 часа на уровень образования. Предмет «Литера-

турное чтение на родном языке (русском)» изучается в 3-4 классах в объеме 34 часа на уровень об-

разования. Русский язык выбран для изучения на основании выбора родителей (законных предста-

вителей) (Протокол № 6 родительского собрания от 27.05.2019 года) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным  предметом «Иностранный 

язык» (со 2 по 4 класс– английский язык – по 2 часа в неделю). 

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет «Математи-

ка», который изучается с 1 по 4 класс 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4 классах) 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» реализуется  в 4 

классе. По выбору родителей (законных представителей)  (Протокол №  6 родительского собрания 

от 27.05.2019 года) изучается модуль «Основы светской этики» 1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство» реализуются в 1 – 4 классах через программы «Изобрази-

тельное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).   

Предметная область «Технология» представлена в 1 – 4 классах предметом «Технология» (1 

час в неделю). 

В предметной области «Физическая культура» изучается предмет «Физическая культура». В 1 

и 2 классах по 3 часа в неделю, в 3 и 4 классах 2 часа в неделю. В целях соблюдения требований  

СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20)  для удовлетворения биологической потребности в движении в 3 и 4 

классах предусмотрен 1 час в неделю внеурочной деятельности спортивной секции «Скиппинг».   

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, состоит из двух частей – основной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часы из части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний по решению родителей (законных представителей)  (протокол № 6 родительского собрания от 

27.05. 2019 г) перенесены в обязательную часть для выполнения программы по русскому языку. 

Обязательная часть учебного плана реализуется средствами учебно-методического комплекса 

«Школа России» для 1-4 классов. (Приложение 1) 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обу-

чающихся школы на основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов проводится в форме выставления годо-

вых отметок за учебный год по всем предметам учебного плана на основании четверт-

ных/полугодовых отметок, а также в форме итогового контроля 1 раз в год в течение 4 четверти. 

 

 

 

 



Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию  

Класс  Учебные предметы  Форма  

2 Русский язык диктант 

2 Литературное чтение итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей  

2 Иностранный язык итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

2 Математика письменная контрольная работа 

2 Окружающий мир итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

2 Музыка итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

2 Изобразительное искусство итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

2 Технология итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

2 Физическая культура итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Русский язык диктант 

3 Родной язык итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Литературное чтение итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Литературное чтение на 

родном языке 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Иностранный язык итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Математика письменная контрольная работа 

3 Окружающий мир итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Музыка итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Изобразительное искусство итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Технология итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

3 Физическая культура итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

4 Русский язык диктант 

4 Родной язык итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

4 Литературное чтение итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

4 Литературное чтение на 

родном языке 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

4 Иностранный язык итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

4 Математика письменная контрольная работа 

4 Окружающий мир итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего кон-

троля по итогам учебных четвертей 

4 Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

собеседование 

4 Музыка  итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 

4 Изобразительное искусство итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 

4 Технология итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 

4 Физическая культура итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контроля по 

итогам учебных четвертей 



Учебный план 

на 2019 – 2020 учебный год  для обучающихся 1 – 4 классов 

(1 - 4 классы - 5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов (по классам) 

В
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Обязательная часть 

Русский язык  и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 5 165 5 170 5 170 5 170 675 

Литературное чте-

ние 
4 132 4 136 4 136 3 102 506 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке  

Родной  язык (рус-

ский) 
    0/1 17 0/1 17 34 

Литературное 

чтение на родном  

языке (русском) 

    1/0 17 1/0 17 34 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и инфор-

матика 
Математика 4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство 

Музыка  1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая культура 
Физическая культу-

ра 
3 99 3 102 2 68 2 68 335 

Итого 21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0   0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная на-

грузка (5-ти дневная неделя) 
21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

 

1и 2 классы (17 человек)  объединяются на изобразительное искусство, музыку, технологию, физическую 

культуру (38 часов) 

3 и 4 классы (9 человек) –  объединяются на изобразительное искусство, музыку, технологию, физическую 

культуру (41час) 

Всего 79 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

на 2019 – 2010 учебный год  
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем ауди-

торной нагрузки учащихся, а также состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения), перечень курсов, дисциплин (модулей), практики, иных  

видов учебной деятельности. 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе: 

  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года 

№ 373, приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 г. N 1897". 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5-9 

класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН №189 от 29.12.2010 «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Учебные занятия  в 5-8 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену, в 9 

классе – по 6-дневной неделе в первую смену. Продолжительность учебного года в 5-9 классах 34 

учебных недели. Начало занятий в 8.30. Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 ми-

нут.  Между уроками перемены длительностью по 10 минут, после 2-го и 3-го урока перемены по 20 

минут.  

В процессе занятий обучающимся предоставляются каникулы 

 

Осенние 04.11.2019 10.11.2019 7 дней 

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 

Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

 

Обучение проводится на русском языке.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает ве-

личину недельной образовательной нагрузки, предусмотренной требованиями СанПиН 2.4.2.2821 -

10. Следовательно, в 5 классе –29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе - 32 часа, в 8 классе – 33 

часа, в 9 классе – 36 часов.   

Общая трудоемкость учебного плана основного общего составляет максимум 5440 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 1224 36 

 

 Учебно-методический комплект сформирован в соответствии с федеральным перечнем учеб-

ников (приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»). 



Распределение образовательной деятельности обучающихся основного общего образования по 

периодам обучения на уровне основного общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям: 

«Русский язык и литература». Включает в себя программы «Русский язык» (5 часов в неделю в 

5 классе, 6 часов – в 6 классе, 5 часов в 7 классе, по 3 часа в 8 и 9 классах) и «Литература» (по 3 часа 

в неделю в 5,6 и 9 классах, по 2 часа – в 7 и 8 классах). 

«Родной язык и родная литература» реализуется через программы «Родной язык (русский)» (по 

17 часов в год с 5 по 9 кл) и «Родная литература (русская)» (по 17 часов в год с 5 по 9 класс). Выбор 

русского языка для изучения осуществлен в соответствии с решением родителей (законных 

представителей) (протокол № 6 родительского собрания от 27.05.2019 г). 

«Иностранный язык» реализуется в предметах «Иностранный язык (английский)» (3 часа в 

неделю в 5 – 9 классах) и «Второй иностранный язык (немецкий)» (1 час в неделю в 7-9 классах). 

Выбор второго иностранного языка осуществлен в соответствии с решением родителей (законных 

представителей) (протокол № 6 родительского собрания от 27.05.2019 г) 

«Математика и информатика» включает в себя программы «Математика» (5-6 кл по 5 часов в 

неделю), «Алгебра» (7-9 кл по 3 часа в неделю), «Геометрия» (7-9 кл по 2 часа в неделю).   

«Общественно-научные предметы»:  «История России» (5-9 кл по 2 часа в неделю),  «Всеобщая 

история» (9 кл 1 час), «Обществознание» (6-9 кл по 1 часу в неделю), «География» (5-6 кл по 1 часу 

в неделю, 7-9 кл по 2 часа в неделю). 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»: программа «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется интегрировано с предметами «Русский язык», 

«Литература», «История», «Изобразительное искусство». 

«Естественнонаучные предметы»:  «Физика» (7-8 кл по 2 часа в неделю, 9 кл – 3 часа), «Химия» 

(по 2 часа в неделю в 8-9 кл), «Биология» (5-6 кл по 1 часу в неделю, 8-9 по 2 часа в неделю). 

«Искусство» реализуется через программы «Изобразительное искусство» (с 5 по 7 кл по 1 часу 

в неделю), «Музыка» (5-8 кл по 1 часу в неделю). 

«Технология» представлена предметом «Технология» в 5-6 классах по 2 часа в неделю, в 7-8 кл 

по 1 часу. 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами 

«Физическая культура» (5-9 кл по 2 часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 

8-9 классах по 1 часу в неделю). В целях соблюдения требований  СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) 

 для удовлетворения биологической потребности в движении в 3 и 4 классах предусмотрен 1 час в 

неделю внеурочной деятельности спортивной секции «Скиппинг».   

Учебный план является механизмом реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования БОУ «Новосветская СОШ», состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана дополнена 1 часом на изучение биологии из предмета 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, использовано 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена следующими предметами: 

В 5-м классе «Загадки исторической карты» (1 час в неделю). Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения истории. 

В 5-м классе  «Занимательная биология» (1 час в неделю). Курс вводится с целью повышения 

мотивации изучения биологии. 

В 6-м классе «Занимательная биология» (1 час в неделю).  Курс вводится с целью повышения 

мотивации изучения биологии. 

В 7-м классе 1 час перенесен в обязательную часть учебного плана с целью выполнения 

программы. 

В 8-м классе «Практикум по математике» (1 час в неделю).  Курс вводится с целью усиления 

практической части изучения математики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

В 9-м классе «Практикум по математике» (1 час в неделю). Курс вводится с целью усиления 

практической части изучения математики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 



В 9-м классе «Практикум по русскому языку» (1 час в неделю). Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения русского языка и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

В 9-м классе «Практикум по обществознанию» (1 час в неделю).  Курс вводится с целью 

усиления практической части изучения обществознания и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится в формах,  согласно Положению o 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся БОУ «Новосветская СОШ». 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию  

Класс  
Перечень учебных 

предметов 
Форма 

5 Русский язык тест 

5 Родной русский язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 Иностранный язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 Математика письменная контрольная работа  

5 История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Реферативная работа  

5 Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 
Изобразительное ис-

кусство 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

5 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Русский язык тест 

6 Родной русский язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Родная литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Иностранный язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Математика письменная контрольная работа  

6 История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 



6 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 
Изобразительное ис-

кусство 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

6 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Русский язык комплексная контрольная работа 

7 Родной русский язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Родная литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Иностранный язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Алгебра письменная контрольная работа  

7 Геометрия письменная контрольная работа  

7 Информатика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Физика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Химия 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 
Изобразительное ис-

кусство 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 ОБЖ 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

7 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Русский язык тест 

8 Родной русский язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Родная литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Иностранный язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Алгебра письменная контрольная работа  

8 Геометрия письменная контрольная работа  

8 Информатика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 



8 История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Физика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Химия 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Музыка 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 
Изобразительное ис-

кусство 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Технология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 ОБЖ 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

8 Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 Русский язык комплексная контрольная работа 

9 Родной русский язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
Литература итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 Родная литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
Иностранный язык итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 Алгебра  письменная контрольная работа  

9 Геометрия  письменная контрольная работа  

9 
Информатика и ИКТ итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
История итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
Обществознание   итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
География итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
Физика итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
Химия итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
Биология итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 

9 
Физическая культура итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего контро-

ля по итогам учебных четвертей 
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Учебный план 

 на 2019 – 2020 учебный год 

для обучающихся 5 – 9  классов 

(5-8 классы 5-ти дневная учебная неделя; 9 класс- 6-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов (по классам) 
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Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 170 6 204 5 170 3 102 3 102 748 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (рус-

ский) 

0/1 17 0/1 17 0/1 17 0/1 17 0/1 17 85 

Родная  литература 

(русская) 

1/0 17 1/0 17 1/0 17 1/0 17 1/0 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий) 

    1 34 1 34 1 34 102 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 170 5 170 - - - - - - 340 

Алгебра - - - - 3 102 3 102 3 102 306 

Геометрия - - - - 2 68 2 68 2 68 204 

Информатика - - - - 1 34 1 34 1 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
- - 2 68 2 68 2 68 3 102 374 

2 68 

Обществознание - - 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

*** 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

    - - - - - - - -   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - - - 2 68 2 68 3 102 238 

Химия - - - - - - 2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Искусство Музыка 1* 34* 1* 34* 1** 34** 1** 34** - - 136 

Изобразительное 

искусство 
1* 34* 1* 34* 1 34 - - - - 102 

Технология Технология 2* 68* 2* 68* 1** 34** 1** 34** - - 204 

Физическая культура 

и  Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

- - - - - - 1 34 1 34 68 

Физическая культу-

ра 
2* 68* 2* 68* 2** 68 2** 68** 2 68 340 

Итого 27 918  29 986 32 1088 32 1054 33 1122 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум по математике        1 34 1 34 68 

Практикум по русскому языку            1 34 34 

Практикум по обществознанию         1 34 34 

Занимательная биология 1 34 1 34       68 

Загадки исторической карты 1 34         34 

Итого 2 68 1 34   1 34 3   

Максимально допустимая учебная нагруз-

ка при 5-дневной учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 - - 4216 

Максимально допустимая учебная нагруз-

ка при 6-дневной учебной неделе 

        36 1224 5440 

* 5 и 6 классы (12 человек)  объединяются на музыку, изобразительное искусство, физическую культуру, технологию, 

занимательную биологию (52 часа) 

** 7 и 8 классы (10 человек) объединяются на музыку, технологию, физическую культуру (61 час) 

9 класс – 36 часов     

*** Изучается интегрированно с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Музыка», «Изобразительное 

искусство»  

Предусмотрена проектная деятельность – 3 часа в неделю   


