
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Арефьевская основная общеобразовательная школа» 
для 1-4 классов, обучающихся по ФГОС  на  

2020-2021 учебный год 

  

Учебный  план начального общего образования по ФГОС  является 
основным документом, определяющим количество часов на изучение в 1 — 4  

классах обязательной части Базисного учебного плана; части, формируемой 

участниками образовательного процесса, которые  устанавливают  
максимальную нагрузку обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам.  

Школа выбрала 1 вариант базисного учебного плана, так как он 
предназначен для образовательных учреждений, в которых обучение 

организовано на русском языке.  

Учебный  план  разработан   образовательным учреждением 
самостоятельно на основании статьи 28 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (№ 373 от 06.10. 2009 г. с изменениями 
утвержденными министерством образования и науки РФ от 26.11. 2010 г. № 

1241, от 29.12.2014 г. № 1643 ).  

Основанием для разработки учебного плана являются:  
- Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Арефьевская ООШ». 

-   п. 10.20. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 
организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12. 2010 г.); 
-  Методическое  письмо  Министерства образования и науки Красноярского 

края от 15.07. 2011 г. № 5043/и «Об изменениях в базисном учебном плане»; 

Учебный план для 1-3 классов составлен по 5-дневной рабочей неделе, в 

4 классе  по 6-дневной рабочей неделе. Продолжительность учебного года 
составляет: 1 кл. – 33 учебные недели,  2,3,4 классы - 34 учебных недели. В 

соответствии с п. 10.9 и 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным 

базисным учебным планом продолжительность урока для 1 класса -35 минут, 

2,3,4 классы – 45 минут. В первом классе осуществляется «ступенчатый» 
режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока по 35 

минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-

май по 45 минут каждый; организована в середине учебного дня  
динамическая пауза не менее 40 минут. Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка во всех классах увеличена на 1 час с 01.09.2011 г. 



(СанПиН 2.4.2.2.821-10 «Санитарно –эпидеомиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав 

обязательных учебных предметов. Она отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования.               

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», которая представлена   учебными предметами: «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке. 
Курс родного языка поэтапно начинается с первого класса с 

последующим введением во всю начальную школу. Основной целью ставит 

развитие речевого опыта обучающихся, освоение ими нормативного аспекта 

речи, позволяющего осуществлять грамотную коммуникацию в любой сфере 
общения. Личностные, предметные и метапредметные результаты учтены 

при изучении предметов русский язык и литературное чтение. 

Предметная область   «Иностранный язык» представлена учебным 
предметом: «Иностранный язык» (английский).   

    Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом — «Математика». 

     В содержание предметной области «Обществознание и естествознание» 
входит  учебный предмет  "Окружающий мир " в который включены 

элементы знаний из образовательных областей - "Естествознание", 

"Обществознание", «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный 
предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены также элементы основ безопасности жизнедеятельности, что 

предусмотрено методическим письмом Министерства образования и науки 

Красноярского края от 25.01.2007 года «О преподавании учебного предмета 
ОБЖ». 

      Предметная область «Искусство»    представлена учебными  предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  Уроки музыки, изобразительного 
искусства способствуют обогащению мировосприятия, приобщению к 

огромному человеческому опыту поисков нравственных ценностей, 

самостоятельному художественному творчеству, приобщению к языку 

искусств. 
    Предметная область «Технология»    включает учебный предмет 

«Технология».  Он  способствует формированию у учащихся основ 

политехнических знаний и умений. 

   Учебный предмет «Физическая культура», представленный в предметной 
области «Физическая культура», организован  по комплексной программе 

физического воспитания учащихся 1-11 классов (авт. В.И. Лях и А.А. 

Зданевич). 

  Приказом Министерства образования Науки РФ от 30.08.2010г. 

внесены изменения в федеральный базисный учебный план для 



образовательных учреждений в части введения третьего часа для 

преподавания учебного предмета «физическая культура». Преподавание 

физической культуры осуществляется по 3-х часовой комплексной 

программе физического воспитания учащихся 2-11 классов авторов В.И. 
Ляха. 

В первом классе 2 часа физическо1 культуры, 1 час организуется через 

внеурочную деятельность по программе «Дзюдо». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 
классе в течение года в количестве 34 часов. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4 классов организуется 

через реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, 
разработанных педагогами школы в режиме концентрированного обучения - 

погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные 

формы организации: кружки, спортивные секции, экскурсии, викторины, 

конференции, соревнования, классные часы. 
  Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 1- 4 

классах  обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

Содержание занятий сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей).   

На изучение части формируемой участниками образовательного 

процесса отведено: в 1-3 классах по 1 часу, в 4 классе – 2 учебных часа. 

Недельная аудиторная нагрузка обучающихся  увеличена до предельно 
допустимой недельной аудиторной нагрузки на 1 час (рекомендации 

Министерства образования и науки Красноярского края). Часть, 

формируемая участниками образовательного  процесса представлена 
следующими учебными дисциплинами:  

«Русский язык»  1-3 кл. по 1 часу в неделю.  Предназначены для 

прохождения программного материала. 

    Для формирования у обучающихся универсальных учебных действий в 4 
классе   введен развивающий факультативный курс, «Проектная 

деятельность».  Для работы со слабоуспевающими детьми организован  

факультативный курс: «Индивидуально-  групповые занятия» в 4 классе. 
 

.    

Пояснительную записку составила  

зам. директора по УВР                                                          Н.А. Лызганова  
 
 

 

 

 

 



Учебный план  

Начальное общее образование (1 класс)  

5-дневная учебная неделя, 33 учебные недели 

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 132 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное 
чтение 

4 132 Работа с текстом 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 1 33 - 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

- -  

Математика и 
информатика 

Математика 4 132 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий 
мир 

2 66 Тестирование  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 33 Выставка 
рисунков 

Музыка 1 33 Тестирование  

Технология Технология 1 33 Творческий 
проект 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 66 Сдача 
нормативов 

ИТОГО: 20 660  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 1 33 Диктант с 

грамматическим 
заданием 

ИТОГО: 1 33  

ИТОГО: 21 693  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 693  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  

Начальное общее образование (2 класс)  

5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели 

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 136 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное 
чтение 

4 136 Работа с текстом  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 1 34 - 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

2 68 Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание  

Окружающий 
мир 

2 68 Тестирование  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34 Выставка 
рисунков 

Музыка 1 34 Тестирование  

Технология Технология 1 34 Творческий 
проект 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 68 Сдача 
нормативов 

ИТОГО: 22 748  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 1 34 Диктант с 

грамматическим 
заданием 

ИТОГО: 1 34  

ИТОГО: 23 782  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

23 782  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  

Начальное общее образование (3 класс)  

5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели 

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 136 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Литературное 
чтение 

4 136 Тестирование  

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык - - - 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

2 68 Контрольная 
работа 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 Контрольная 
работа 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 68 Тестирование  

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 34 Выставка 
рисунков 

Изобразительное 
искусство 

1 34 Тестирование  

Технология Технология 1 34 Тестирование  

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 102 Сдача 
нормативов 

ИТОГО: 22 748  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 1 34 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

ИТОГО: 1 34  

ИТОГО: 23 782  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

23 782  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  

Начальное общее образование (4 класс)  

6-дневная учебная неделя, 34 учебные недели 

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 170 САБ 

Литературное 

чтение 

4 136 САБ 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык - - - 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

2 68 САБ 

Математика и 
информатика 

Математика 4 136 САБ 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 68 САБ 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

1 1 - 

Искусство Музыка 1 34 САБ 

Изобразительное 
искусство 

1 34 САБ 

Технология Технология 1 34  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 102 САБ 

ИТОГО: 24 816  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуально-
групповые 
занятия 

1 34 Тестирование  

 Проектная 
деятельность 

1 34 Защита проекта 

ИТОГО: 2 68  

ИТОГО: 26 884  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

26 884  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Пояснительная записка  

к учебному плану  

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Арефьевская основная общеобразовательная школа» 
для 5-9  классов, обучающихся по ФГОС  на  

2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МБОУ «Арефьевская ООШ» на 2020-2021  учебный год 
является механизмом реализации содержания образования на второй уровне 

обучения, устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного 

времени, отводимого на их изучения.  
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  
Учебный план 5-9 классов (ФГОС) направлен на формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности, как учебной, так и социально-творческой, 
способствует подготовки обучающихся  к осознанному выбору будущей 

образовательной траектории.  

Школа выбрала 1 вариант базисного учебного плана, так как он 

предназначен для образовательных учреждений, в которых обучение 
организовано на русском языке с учетом минимального числа часов.  

Учебный  план  разработан   образовательным учреждением 

самостоятельно на основании статьи 28 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» № 273, в соответствии с требованиями  Примерной 

основной образовательной программы  основного общего образования  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в соответствии с 
рекомендациями по введению учебных предметов «Родной язык», «Второй 

иностранный язык» и «История», разработанные краевым государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 
«Красноярский краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (протокол №1 от 

26 марта 2019 года). 

Основанием для разработки учебного плана являются:  
- Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Арефьевская ООШ». 

-   п. 10.20. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и 
организации обучения в  общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12. 2010 г.); 
Учебный план для 5-9 классов составлен по 5-дневной рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. В 



соответствии с п. 10.9 и 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Примерным базисным 

учебным планом основного общего образования продолжительность урока 

для 5-8 классов составляет  45 минут.  

Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и 
формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в 
совокупности не превышает величину допустимой недельной 

образовательной нагрузки, определенной базисным учебным планом. 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных 
учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 
экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть представлена 7-ю предметными областями 

«Филология», «Математика и информатика», «Общественно – научные 
предметы», «Естественно – научные предметы», «Искусство», «Физическая 

культура и», «Технология» 

Предметная область «Филология» предусматривает изучение русского 
языка, родного языка, литературы, родной литературы, иностранного языка 

(английский) и второго иностранного языка (немецкий). 

Изучение Родного языка с 2019-2020 учебного года ступенчато начиная 

с 5 класса предусмотрено по 0,5 ч за 5 лет в соответствии с Методическими 
рекомендациями по введению учебного предмета «Русский родной язык» и 

«Родная литература» учебно-методического объединения с системе 

основного общего образования Красноярского края Протокол №1 от 26 марта 
2019 года. 

Изучение второго иностранного языка с 2019-2020 учебного года 

ступенчато начиная с 5 класса предусмотрено по 1 ч. за 5 лет в соответствии  

с Методическим письмом о преподавании предметной области 
«Иностранные языки» в общеобразовательных организациях Красноярского 

края с 2019/20 усебного года Протокол №1 от 26 марта 2019 года. 

В образовательную область «Общественно – научные предметы» 

входят учебные предметы: всеобщая история,  история России,  
обществознание, география. 

В предметную область  «Математика и информатика» входят учебные 

предметы  «Математика» в 5-6 классах, «Алгебра» , «Геометрия, 
«Информатика» в 7-9 классах.  



В предметную область «Естественно – научные предметы» входят: 

физика, биология, химия. Количество часов по биологии в 7 классе 

увеличено на 1 час за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Предметная область «Искусство»  включает в себя предметы: музыка и 

изобразительное искусство. 

Предметная область «Физическая  культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает дисциплины: ОБЖ и физическая культура. 
В 7 классе изучение предмета ОБЖ будет реализовано за счет часов из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 
2 часа в неделю, третий час будет реализован  за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Технология» включает предмет: технология. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  

В рамках ФГОС ООО изучение основ духовно-нравственной культуры 

как логическое продолжение курса ОРКСЭ осуществляется интегрировано 
через учебные предметы обязательной части учебного плана: Истории 

России, географии, музыки, изобразительного искусства. 

 

Пояснительную записку составила  

        зам. директора по УВР                                                       Н.А. Лызганова  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Учебный план  

Основное общее образование (5 класс)  

5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 170 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Родной язык 0,5 17 САБ 

Литература 3 102 Тестирование  
Работа с текстом 

Родная 
литература 

- - - 

Иностранный 
язык 

3 102 Контрольная 
работа 

Второй 
иностранный 
язык 

1 34 САБ 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая 
история 

2 68 САБ 

История России Тестирование 

География 1 34 ВПР 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 ВПР 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России* 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 

народов России* 

- - - 

Естественно - 
научные предметы 

Биология  1 34 ВПР 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34 Выставка 
рисунков 

Музыка 1 34 САБ 

Технология Технология 2 68 Защита проекта 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 68 Сдача 
нормативов 

ИТОГО: 27,5 935  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

1 34 Сдача 
нормативов 

ИТОГО: 1 34  

ИТОГО: 28,5 969  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 986  

 
 
 
 
 



Учебный план  

Основное общее образование (6 класс)  

5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 204 Диктант с 
грамматическим 

заданием 

Родной язык 0,5 17 САБ 

Литература 3 102 Тестирование  
Работа с текстом 

Родная литература - - - 

Иностранный язык 3 102 Контрольная 
работа 

Второй 
иностранный язык 

1 34 САБ 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 2 68 САБ 

История России Тестирование 

Обществознание 1 34 Тестирование  

География 1 34 ВПР 

Математика и 
информатика 

Математика 5 170 ВПР 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России* 

- - - 

Естественно - 
научные предметы 

Биология 1 34 ВПР 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 34 Выставка 
рисунков 

Музыка 1 34 САБ 

Технология Технология 2 68 Защита проекта 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

2 68 Сдача 
нормативов 

ИТОГО: 29,5 1003  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

ИТОГО: 30 1020  

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

30 1020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

Основное общее образование (7 класс)  

5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Количество часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

2. Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 136 Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Родной язык - - - 

Литература 2 68 Тестирование  

Работа с текстом 

Родная литература - - - 

Иностранный язык 3 102 Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

- - - 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 68 САБ 

История России Тестирование  

Обществознание 1 34 Тестирование  

География 2 68 ВПР 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 Контрольная 

работа 

Геометрия 2 68 Устный зачет 

Информатика 1 34 Тестирование  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
*
 

- - - 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 2 68 Контрольная 

работа 

Биология 1 68 ВПР 

Химия - - САБ 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 34 Выставка рисунков 

Музыка 1 34 САБ 

Технология Технология 2 68 Защита проекта 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 68 Сдача нормативов 

ИТОГО: 29 986  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 1 34 ВПР 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 Тестирование  

Физическая 

культура 

1 34 Сдача нормативов 

ИТОГО: 3 102  

ИТОГО: 32 1088  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32 1088  

 

 

 

 

 



Учебный план  

Основноеобщее образование (8 класс)  

5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели 

 
Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Количество часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 102 Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Родной язык - - - 

Литература 2 68 Тестирование  
Работа с текстом 

Родная литература - - - 

Иностранный язык 3 102 Контрольная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

- - - 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 68 САБ 

История России Тестирование  

Обществознание 1 34 Тестирование  

География 2 68 Тестирование 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 Контрольная 

работа 

Геометрия 2 68 Устный зачет 

Информатика 1 34 Тестирование  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
*
 

- - - 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 2 68 Контрольная 

работа 

Биология 2 68 Тестирование  

Химия 2 68 САБ 

Искусство Музыка 1 34 САБ 

Технология Технология 1 34 Защита проекта 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 Тестирование  

Физическая 

культура 

2 68 Сдача нормативов 

ИТОГО: 30 1020  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 34 Сдача нормативов  

Русский язык и 

литературное чтение 

Индивидуально-

групповые занятия 

по русскому языку 

1 34 Тестирование  

Математика и 

информатика 

Индивидуально-

групповые занятия 

по математике 

1 34 Тестирование  

ИТОГО: 3 102  

ИТОГО: 33 1122  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 1122  

 
 
 



Учебный план  

Основноеобщее образование (9 класс)  

5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели 
 

Предметная область Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Количество часов  

в год 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 102 САБ 

Родной язык - -  

Литература 3 102 САБ 

Родная литература - -  

Иностранный язык 3 102 САБ 

Второй 

иностранный язык 

- -  

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 68 САБ 

История России САБ 

Обществознание 1 34 САБ 

География 2 68 САБ 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 САБ 

Геометрия 2 68 САБ 
Информатика 1 34 САБ 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России
*
 

- -  

Естественно - 

научные предметы 

Физика 3 102 САБ 
Биология 2 68 САБ 
Химия 2 68 САБ 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 САБ 

Физическая 

культура 

2 68 САБ 

ИТОГО: 30 1020  

2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 34 САБ 

Русский язык и 

литературное чтение 

Индивидуально-

групповые занятия 

по русскому языку 

1 34 Тестирование  

Математика и 

информатика 

Индивидуально-

групповые занятия 

по математике 

1 34 Тестирование  

ИТОГО: 3 102  
ИТОГО: 33 1122  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
33 1122  

 
 
 
 
 


