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I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 

1.   Режим работы МОКУ Чалганской  основной общеобразовательной 

школы 2020-2021 учебный год 

 
Работа общеобразовательного учреждения осуществляется в режиме 5-дневной учебной 

недели в первую смену.  

 

 Количество классов-комплектов и их наполняемость. 

 

Уровень  Начальный  Основной  Итого  

Класс  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество 

классов 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

Наполняемость  1 8 3 3 0 6 4 1 3 29 

Итого по 

уровням 
15 14 29 

 

Продолжительность  уроков и перемен 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5-9 классов - не более 7 уроков; 

Начало занятий для обучающихся всех уровней обучения с 8 часов 30 минут, без нулевых 

уроков.  

Продолжительность уроков (кроме 1-го класса) – 45 минут. 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической 

культуры, в январе - мае – по 4 урока по 45 минут каждый, за исключением одного 

дня (5 уроков), в связи с введением 3-го часа физической культуры; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы  продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль); 

 уроки физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками. 



Расписание уроков и перемен для  1  класса  

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–октябрь Ноябрь–декабрь Январь–май 

1-й урок 08.30–09.05 08.30–09.05 08.30–09.15 

1-я перемена 09.05–09.15 09.05–09.15 09.15–09.25 

2-й урок 09.15–09.50 09.15–09.50 09.25–10.10 

Динамическая пауза 09.50–10.30 09.50–10.30 10.10–10.50 

3-й урок 10.30–11.05 10.30–11.05 10.50–11.35 

3-я перемена – 11.05–11.15 11.35–11.45 

4-й урок – 11.15–11.50 11.45–12.30 

4-я перемена – 11.50–12.00 12.30–12.40 

5-й урок – 12.00–12.35 12.40–13.25 

Внеурочная 

деятельность 

с 13.00 с 13.30 с 14.05 

 

Расписание уроков и перемен для  2–9-х  классов 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8-30-9-15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9-25-10-10  

Перемена  10 минут 

3 урок 10-20-11-05  

Перемена  40 минут 

4 урок 11-45-12-30  

Перемена  10 минут 

5 урок 12-40-13-25  

Перемена  10 минут 

6 урок  13-35-14-20  

Перемена  10 минут 

7 урок  14-30-15-15  

 

Продолжительность перемены между уроками 10 минут, после 3-его урока 

устанавливается большая перемена продолжительностью 40 минут  для приёма пищи. 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся 2-8 классов, принятым педагогическим советом 

учреждения и утвержденным руководителем учреждения. Итоги промежуточной аттестации 

оцениваются по пятибалльной системе. Промежуточная аттестация проводится в конце 

учебного года  по всем предметам учебного плана.  

Формы и сроки промежуточной аттестации утверждаются на заседании 

педагогического совета. Формами промежуточной аттестации являются: 

- проверочные, проектные, практические, контрольные, творческие работы;  тест, 

сочинения, изложения, диктанты,  итоговые комплексные работы. 

 



Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования РФ, в 

соответствии с действующими Порядками проведения государственной итоговой 

аттестации, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Учебный план сохраняет перечень учебных предметов, количество учебных часов и 

предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить сохранение единого 

образовательного пространства на территории Российской Федерации и овладеть 

выпускникам школы знаниями, умениями и навыками определенными Образовательным 

минимумом содержания образования. 

 

2. Календарный учебный график МОКУ Чалганской  основной 

общеобразовательной школы на 2020-2021 учебный год 

 

Продолжительность учебного года  
Классы 

 
Продолжительность учебного года 

 

1класс 

 

33 учебные недели 

 

2 – 9 класс 

 

34 учебные недели 

 

 
Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.009.2020 30.10.2020 8 недель 4 дня 44 дня 

II четверть 09.11.2020 29.12.2020 7 недель 2 дня 37 дней 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 недель 3 дня 

(выпадают 

23.02,08.03) 

48 дней 

IV четверть 29.03.2021 28.05.2021 8 недель 2 дня 

(выпадают 03.05, 

10.05, 11.05) 

42 дня 

Итого в учебном году 34 недели 1 день 171 день 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  
Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2020 08.11.2020 9 дней 

Зимние каникулы 30.12.2020 10.01.2021 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

22.02.2021 28.02.2021 7 дней 

Весенние каникулы 20.03.2021 28.03.2021 9 дней 

Итого 30 дней 



3. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана МОКУ 

Чалганской ООШ. 
 

Пояснительная записка 

Учебный план МОКУ Чалганской ООШ разработан учреждением самостоятельно 

исходя из режима работы общеобразовательного учреждения, требований СанПиН к 

предельно допустимой аудиторной нагрузке обучающихся и нормативов, с учётом 

следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897.  

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) (с 

изменениями от 26.11.2010 №1241 и от 22.09.2011 № 2357) 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

среднего общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования», с последующими 

изменениями;  

6. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 27.04.2007 № 03-898);  

8. Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к письму 

Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413).  

9. Примерные программы по учебным предметам;  

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

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального   общего  

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 

1373» 

  11. Приказ Минобрнауки России  от  31.12.2015  №  1577  «О  внесении   изменений  в 

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897» 

Региональный уровень 
1. Приказ Министерства образования и науки Амурской области от 28.10.2009г. №1614 «О 

введении третьего часа физической культуры в образовательных учреждениях области». 

Школьный уровень 
1. Устав общеобразовательного учреждения;  

2. Основная образовательная программа начального общего образования. 

3. Основная образовательная программа основного общего образования.  

4. Календарный учебный график на 2020- 2021 учебный год 

 



 

4. Общая характеристика учебного плана. 

 

Учебный план школы ориентирован на создание условий для обеспечения развития 

учащихся с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных 

потребностей. Таким образом, учебный план позволяет обеспечить условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся.  

Общая направленность учебного плана:  

-поддержка вариативности системы образования, модернизации содержания образования;  

-развитие интегративного изучения отдельных дисциплин;  

-обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

-обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

государственным стандартом;  

-формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;  

-на помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях.  

Цели и задачи учебного плана:  

 Отработка государственного образовательного стандарта общего образования, 

определяющего содержание образования, организацию учебно-воспитательного 

процесса общеобразовательного учебного заведения.  

 Обеспечение базового образования для каждого школьника;  

 Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса  

 Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся к получению 

дальнейшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности,  

 Построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся 

школы.  

 Организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы.  

 Содействие развитию творческих способностей учащихся.  

Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 



II. У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020  –  2021   учебный год. 
Пояснительная записка 

Учебный план, реализующий программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО  для  1-4 классов разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV  классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

На уровне начального общего образования образовательный процесс осуществляется 

по программам УМК «Школа России» в 1-4-х классах.  

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы в 

школе осваиваются в очной форме, реализуется классно-урочная форма обучения. 

Учебный план начального общего образования МОКУ Чалганской ООШ состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебном плане представлены интегративные курсы: учебный предмет 

«окружающий мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, 

искусство в рамках модулей «музыка» и «ИЗО». Предметная область «Русский язык и 

литературное чтение» реализуется в рамках модулей «русский язык, «литературное чтение», 

а предметная область «Иностранный язык» за счет «иностранный язык» (английский язык). 

По результатам анкетирования родителей, обучающихся по вопросу изучения 

предметов «Родной язык» и «Литературное чтения на родном языке» выявлено, что родным 

языком для всех обучающихся является русский язык, на изучение которого отводится 

достаточное количество часов в связи с этим отсутствуют часы на данные предметные 

области. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 84-р от 28.01.2012 г., приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74, приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 

373» в МОКУ Чалганской ООШ в 2020-2021 учебном году учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» по выбору родителей (законных представителей) 

учащихся 4-х классов будет представлен курсом «Основы светской этики»., на который 

отводится 1 недельный час в 4 классе 

Часть учебного плана начального общего образования, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана начального общего образования 

МОКУ Чалганской ООШ  использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета русский 

язык обязательной части в 1-2 классах, и литературное чтение в 3-4 классах с целью 

получения учащимися возможности реализоваться в устном и письменном общении, 

увеличения потребности в творческом самовыражении.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 



математике. В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

двигательной активности детей: 

 динамические паузы; 

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

 подвижные игры на переменах; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV 

классах – 2 ч., (СанПиН 2.4.2. 2821-10, п.10.30). В первом классе обучение ведется без 

домашних заданий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н (начальный уровень) 

на 2020  –  2021   учебный год 

Примерный учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 3 2 13 

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 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

– – – 1 1 

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 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

Литературное чтение 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

В целях оптимального использования внутренних резервов образовательного учреждения 

произведено объединение  классов: 

- уроков физкультуры во 3 и 4. 



План внеурочной деятельности 
Учебный план внеурочной деятельности является частью образовательной программы 

Муниципального общеобразовательного казенного учреждения Чалганской основной 

общеобразовательной школы и позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС.. 

Внеурочная деятельность организуется по желанию родителей и учащихся и направлена на 

реализацию различных форм ее организации. Занятия проходят в форме экскурсий, кружков, 

проектной  деятельности. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются 

при  определении обязательной допустимой на грузки учащихся 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре; 

 Обще интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

 Общекультурное направление  ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

 Социальное направление ориентирует детей на адаптацию к существующим 

социальным условия 

Направления 

деятельности  

Формы реализации   Всего  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки доктора Здоровье - 34 -  68 

Обще 

интеллектуальное  

«Информашка» - - 

 

- 34 34 

Социальное Основы безопасного 

движения» 
  34 34 

Общекультурное  «Ремесла, праздники, 

традиции» 
33 34 34 34 34 

«Разноцветная 

акварелька» 
33    33 

Духовно-

нравственное 

«Мир животных и 

растений Амурской 

области» 

-  34 34 

Спортивно-оздоровительное направление представлено занятием «Уроки доктора 

Здоровье», на реализацию которого отводится 1 час в неделю во 2 классе. Занятия  позволят 

воспитывать у обучающихся бережное отношение к своему здоровью, сформировать у детей 

мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, узнать традиции 

формирования здорового образа жизни. 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через занятие «Информашка» в 4 

классе. Занятия обеспечивают комплексное развитие различных видов памяти, внимания, 

развивают наблюдательность, воображение; способствуют развитию сенсорной сферы 

ребёнка, формируют нестандартное, логическое мышление, решают логические задачи, 

головоломки, задачи повышенной степени сложности. 

В рамках общекультурного направления планируется кружок «Ремесла, праздники, 

традиции» в 1-4 классах и «Разноцветная акварелька», которые призваны развивать детские 

творческие способности в разных направлениях деятельности. 

В рамках социального направления планируется кружок «Основы безопасного 

движения» в 3-4 классах, который  позволит организовать обучение учащихся правилам 



безопасного поведения на дорогах, осуществлять профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Духовно-нравственное направление, реализующееся через внеурочное занятие 

«Мир животных и растений Амурской области» в 3-4 классах,  предполагает воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
 

 
III. У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на 2020  –  2021   учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МОКУ Чалганской ООШ,   

Учебный план для V- XI класса составлен на основе Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17декабря 2010 г №1897 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта основного общего образования» с учетом изменений внесенных 

Приказом Министерства образования РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897» 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования для 5-8 классов 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная  область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература», 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)» и Второй иностранный язык (немецкий)» в 6 классе. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебр», «Геометрия», «Информатика».  

 Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География». 

Образовательная  область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство».  

 Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура». «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

По результатам анкетирования родителей, обучающихся по вопросу изучения 

предметов «Родной язык» и «Родная литература» выявлено, что родным языком для всех 

обучающихся является русский язык, на изучение которого отводится достаточное 

количество часов в связи с этим отсутствуют часы на данные предметные области. 

Часть учебного плана основного общего образования для 5-9 классов, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана основного общего образования 

для 5-9 классов использовано на: 



 Увеличение учебных часов (по 0,5 часа), предусмотренных на изучение 

учебных предметов «Русский язык» и «Литература» обязательной части в 5-9 

классах; 

 увеличение учебных часов (по 1 часу), предусмотренных на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» обязательной части в 5-9  классах. 

 Ведение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий) в 6 классе 

1 час за счет урока физкультуры. 

 ведение третьего час предмета «Физическая культура» в 6 классе в форме 

внеурочной деятельности с обязательным посещением всеми обучающимися. 

 ведение биологии в 7 классе (1 час) с целью увеличения практической 

направленности и формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе 

 Введение элективного курса «Профчас» в 8 классе, с целью создания условий, 

обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении 

выбора профиля будущего обучения в 10-11-х классах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 
на 2020  –  2021   учебный год. 

5-9 класс (ФГОС ООО) 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5 2,5 21 

Литература 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 13 

Родной  язык  и родная 

литература 

Родной  язык   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 1 1 - - - 2 

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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 1 2 2 2 10 

Итого 27 28 29 30 30 144 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Элективный курс «Профчас» 

 Информатика  

 Биология  

 Русский язык 

 Литература 

 Физическая культура 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

1 

 

 

0,5 

0,5 

1 

1 

 

0,5 

0,5 

1 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

В целях оптимального использования внутренних резервов образовательного учреждения 

произведено объединение  классов: 



- музыки в   7-8  класс – 1 час;  

- уроков физкультуры в  6 и 7 классах, в 8 -9  классах – по 3 часа; 

- уроков технологии в 7 и 8 классах –  2 часа; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


