


Пояснительная записка 

 
Учебный план МБОУ «Школа № 16» на 2020/2021 учебный год является частью 

общеобразовательной программы школы. 

Учебный план МБОУ «Школа № 16» на 2020/2021 учебный год разработан в соответствии 

с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации           

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- распоряжением Правительства рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О проведении 

эксперимента по введению федерального государственного стандарта основного и среднего 

общего образования»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго поколения, 

одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- примерными основными образовательными программами среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); 

-примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с 



умственной отсталостью, одобренными решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 № 4/15); 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных  организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного  стандарта второго 

поколения»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе российской Федерации»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

02.03.2020 № ОЩ/12-1885 «О методических рекомендациях по формированию учебных планов 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования, на 2020/2021 учебный год»; 

- приказом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 

03.02.2020 № 132 «Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2020/2021 

учебный год для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

среднего общего образования в 11 классах в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и по федеральному базисному 

учебному плану 2004 года». 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего образования, 

среднего общего образования, реализующих ФГОС,  среднего общего образования, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, годовым календарным 

учебным графиком, формами и периодичностью проведения промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся при 5-дневной рабочей 

неделе, состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным 

предметам. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную недельную нагрузку и 

нагрузку по внеурочной деятельности, продолжительность урока, не превышает гигиенических 

требований к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся, 

соответствует гигиеническим требованиям к режиму образовательного процесса, определенными 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

Расписание звонков. 

1 смена 

Урок 

 

1 класс  

(сентябрь, октябрь) 

Продолжительность 

урока 35 минут 

1 класс  

(ноябрь, декабрь)   

Продолжительность 

урока 35 минут 

    1 классы – 2полугодие,  

          2, 4 - 11 классы 

Продолжительность урока 

40 минут 

1 урок       

 

2 урок       

 

3 урок       

 

4 урок        

 

5 урок 

     

6 урок 

 

7 урок 

  

8 урок    

8:00 – 8:35 

 

8:55 – 9:30 

 

9:40 – 10:25 

 

 

8:00 – 8:35 

 

8:55 – 9:30 

 

9:40 – 10:25 

 

10: 45 – 11:20 

 

11:30– 12:05 

 

8:00 – 8:40 

 

8:55 –9:35 

 

9:50 – 10:30 

 

10:45 – 11:25 

 

11:40 – 12:20 

 

12:35 – 13:15 

 

13:25 - 14:05 

 

14:15 – 14:55 

 

Подсменный режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

 

3 классы 

Продолжительность урока 40 минут 

1 урок       

 

2 урок       

 

3 урок       

 

4 урок        

 

5 урок 

     

  

10:45 – 11:25 

 

11:40 – 12:20 

 

12:35 – 13:15 

 

13:25 - 14:05 

 

14:15 – 14:55 



 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

 

Учебный план МБОУ «Школа №16» начального общего образования на 2020/2021 учебный 

год разработан в соответствии с  вариантом № 1 «Примерного регионального учебного плана  

начального общего  образования для 1 - 4 классов образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, на 2020/2021 учебный год (допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 

5-ти дневной учебной неделе)». УП НОО разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО), на основании примерного учебного плана 

начального общего образования, примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), в соответствии с требованиями к 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10», и другими нормативными правовыми документами в сфере 

образования, указанными в общей пояснительной записке учебного плана. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный 

срок обучения, сформирован для четырех первых классов: 1А, 1Б, 1В, 1Г, для четырех вторых 

классов: 2А, 2Б, 2В, 2Г,  для четырех третьих классов: 3А, 3Б, 3В, 3 Г, для трех четвертых классов: 

4А, 4Б, 4В.  

Учебный план начального общего образования представлен: учебным планом урочной и 

внеурочной деятельности, реализующих ФГОС, годовым календарным учебным графиком, 

формами и периодичностью проведения промежуточной аттестации. 

УП НОО является частью основной образовательной программы школы и реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность.  

УП НОО состоит из двух частей  - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть УП НОО определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на 

родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание, 

основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Из числа языков народов Российской Федерации родителями (законными представителями) 

выбран русский язык как родной. Его изучение будет вестись в рамках учебной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений при расширении учебного материала вопросами 

региональной и краеведческой направленности, создании условий для формирования знаний 

обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе. 

Часть УП НОО, формируемая школой, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Вариативная часть представлена учебными предметами: «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Русский язык», «Физическая 

культура».  

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

группы при наполняемости класса 25 человек. 

Модули учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  выбираются  

родителями (законными представителями) обучающихся. При выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей осуществляется деление класса на группы 

при наличии необходимых условий и средств. 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

составляет 3039 часов за четыре года обучения из расчета 33 учебных недели в год для 1 класса и 

34 учебных недели в год для 2-4 классов. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 



организации. Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются 

часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в неделю) и часы, 

предусмотренные в рамках воспитательной работы на проведение культурно-массовых 

мероприятий в образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, 

общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, 

музеев, библиотек и др.), а также часы, предусмотренные на организацию и проведение занятий по 

обучению школьников игре «Шахматы».  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 

и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность 

организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

общеоброзовательной программы начачального общего образования определяется школой. 

Продолжительность урока для  1 классов - 35 минут в первом полугодии и 40 минут 

каждый во втором полугодии. Учебная неделя составляет 5 дней при максимальной допустимой 

нагрузке в течение дня 4-х уроков, что соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10).  В первых классах: продолжительность учебного года – 33 

недели. 

Обучение учащихся в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

ноябрь, декабрь - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- установлены дополнительные недельные каникулы во втором триместре. 

Продолжительность урока для 2 - 4 классов – 40 минут, учебная неделя составляет 5 дней. 

Во вторых - четвертых классах: продолжительность учебного года – 34 недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  

на 2020/2021 учебный год 
(допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе) 

 

Предметные 

области   

Учебные 

 предметы 

 

  Классы        

1 А 

1 Б 

1 В 

1 В 

2 А 

2 Б 

2 В 

2 Г 

3 А 

3 Б 

3 В 

3 Г 

4 А 

4 Б 

4 В 

 

Всего 

                 Количество часов 

в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное 

чтение                  

Русский язык            4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное 

чтение     

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык     0,5*   

Литературное 

чтение на родном 

языке  

  0,5*   

Иностранный 

язык        

Иностранный язык        - 2/68*** 2/68*** 2/68*** 6/204 

Математика и           

информатика            

Математика              4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и       

естествознание         

Окружающий мир          2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных     

культур и 

светской  этики                  

Основы 

религиозных      

культур и 

светской  этики                   

- - - 1/34*** 1/34 

Искусство              Музыка                  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное         

искусство               

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология             Технология              1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура    

Физическая 

культура**     

2/66 2/68 2/68 2/68 12/405 

Итого:                  19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная неделя) 

- Родной язык  

-Литературное чтение на родном 

языке* 

- Русский язык 

- Математика 

- Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/33 

 

1/33 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

1/34 

 

 

 

 

 

0,5/17* 

 

0,5/17* 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

1/34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/270 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 



* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

**Количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2. 

Третий час реализуется за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной 

деятельности в 3-их классах и в 1-х, 2-х, 4-х классах – за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

***Деление класса на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся 

Начальное общее образование 

2020 -2021 учебный год 

 

Классы Учебный 

предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

2  -   3 Русский язык Диктант, АКР Третий триместр 

Литературное 

чтение 

Техника чтения, АКР Третий триместр 

Английский 

язык 

АКР Третий триместр 

Математика   АКР Третий триместр 

Окружающий 

мир 

АКР Третий триместр 

Музыка Тест Третий триместр 

Изобразительное 

искусство 

Проект Третий триместр 

Технология Проект Третий триместр 

Физическая 

культура 

Нормативы, спец.группа - 

собеседование 

Третий триместр 

 

Классы Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

4 Русский язык ВПР Третий триместр 

Литературное 

чтение 

Техника чтения, 

административная 

контрольная работа 

Третий триместр 

Английский язык Контрольная работа Третий триместр 

Математика   ВПР Третий триместр 

Окружающий мир ВПР Третий триместр 

Музыка Тест Третий триместр 

Изобразительное 

искусство 

Проект Третий триместр 

Технология Проект Третий триместр 

Физическая 

культура 

Нормативы, спец.группа 

- собеседование 

Третий триместр 



 

 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО на 2020/2021 учебный год 
 

 

Внеурочная деятельность 

по направлениям развития 

личности 

Духовно-нравственное Социальное Общеинтеллектуальное Общекультурное Спортивно-

оздоровительное 

Класс Занятие 

1 а Духовное наследие Рязани Разговор о правильном и 

здоровом питании 

Умники и умницы Песочная 

анимация 

Быстрее, выше, 

сильнее! 

1 б Духовное наследие Рязани Разговор о правильном и 

здоровом питании 

Умники и умницы Шахматы Тхеквондо 

1 в Духовное наследие Рязани Разговор о правильном и 

здоровом питании 

Умники и умницы Шахматы Тхеквондо 

1 г Духовное наследие Рязани Разговор о правильном и 

здоровом питании 

Умники и умницы Шахматы Спортивный 

бильярд 

2 а Духовное наследие Рязани Пусть меня научат Умники и умницы Шахматы Быстрее, выше, 

сильнее! 

2 б Духовное наследие Рязани Пусть меня научат Умники и умницы Юный художник Танцевальный 

кружок 

2 в Духовное наследие Рязани Пусть меня научат Умники и умницы Шахматы Тхеквондо 

2 г Духовное наследие Рязани Пусть меня научат Умники и умницы Дружный хор Спортивный 

бильярд 

3 а Духовное наследие Рязани Финансовая грамотность Умники и умницы Юный художник Ритмика 

3 б Духовное наследие Рязани Финансовая грамотность Умники и умницы Юный художник Ритмика 

3 в Духовное наследие Рязани Финансовая грамотность Умники и умницы Юный художник Ритмика 

3 г Духовное наследие Рязани Финансовая грамотность Умники и умницы Юный художник Ритмика 

4 а Духовное наследие Рязани Юный волонтер Умники и умницы Развитие речи Тхеквондо 

4 б Духовное наследие Рязани Юный волонтер Умники и умницы Развитие речи Спортивный 

бильярд 

4 в Духовное наследие Рязани Юный волонтер Умники и умницы Развитие речи Быстрее, выше, 

сильнее! 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 16» для 5-9 классов на 

2020/2021 учебный год разработан на основании «Варианта № 1 учебного плана основного общего 

образования для образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, с обязательным 

изучением одного иностранного языка при 5-дневной учебной неделе на 2020/20201 учебный 

год»; в соответствии с требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основании 

примерного учебного плана основного общего образования примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» и одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15),  и другими 

нормативными правовыми документами в сфере образования, указанными в общей пояснительной 

записке. 

 Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок обучения, сформирован для 

четырех пятых классов: 5А, 5Б, 5В, 5Г; для четырех шестых классов: 6А, 6Б, 6В, 6 Г; для трех 

седьмых классов: 7А, 7Б, 7В; четырех восьмых классов: 8А, 8Б, 8В, 8Г и четырех девятых классов 

9А, 9Б, 9В, 9Г. 

Учебный план основного общего образования представлен: учебным планом урочной и 

внеурочной деятельности, реализующих ФГОС, годовым календарным учебным графиком, 

формами и периодичностью проведения промежуточной аттестации. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов,  время, отводимое на их освоение, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план  состоит из двух частей  - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

следующих обязательных предметных областей: русский язык и литература, иностранные языки, 

математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. 

Из числа языков народов Российской Федерации родителями (законными представителями) 

выбран русский язык как родной (с учетом поданных согласий). Его изучение будет вестись в 

рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР)   с ФГОС ООО является обязательной и реализуется через включение тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочих программах учебных предметов других 

предметных областей (русский язык, литература, история), через занятия во внеурочной 

деятельности в рамках программы воспитания и социализации обучающихся. 

Время вариативной части  учебного плана использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части: иностранный 

язык, математика, алгебра, обществознание, биология, физическая культура.  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

составляет: в пятом классе - 986 часов, в шестом – 1020 часов, в седьмом – 1088 часов, в 8 классе – 

1155 часов, в 9 классе – 1155 часов за год обучения. Количество учебных занятий за пять лет для 

5-9 классов составляет 5404 часа.  



Максимальное число часов в неделю при 5-дневной учебной неделе для 5-х классов 

составляет соответственно 29 часов, для 6-х классов - 30 часов, для 7-х классов – 32 часа, для 8-х 

классов – 33 часа, для 9-х классов – 33 часа.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по наполняемости класса 25 

человек. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

составляет до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов обучающихся, потребностей 

родителей (законных представителей) и возможностей школы. 

При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности учитываются 

часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности  (из расчета 5 часов в неделю) и часы, 

предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий в образовательной 

организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, общественно-полезная практика, 

лагеря с дневным пребыванием детей, посещение театров, музеев, библиотек и др.).  

Занятия по освоению предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) проводятся в рамках внеурочной деятельности. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно 

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, 

экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. Часы 

внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Режим работы     5- 9 классов -  5-дневная учебная неделя.  
Продолжительность учебного года 5-7 классов основного общего образования составляет 

34 недели, 8-9 классов – 35 недель.  

Учебные занятия проводятся в первую смену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 на 2020/2021 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

5 класс 

А,Б,В,Г 

6 класс 

А,Б,В,Г 

7 класс  

А,Б,В 

8 класс 

А,Б,В,Г 

9 класс 

А,Б,В,Г 

 

всего 

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105 3/105 21/720 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70 3/105 13/447 

Родной язык и 

родная 

литература* 

Родной язык   0,5*/17* 
  

 0,5*/17* 1/34 

Родная литература 0,5*/17* 0,5*/17* 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3***/102 3***/102 3***/102 3***105 3***/105 15/447 

Математика и 

 информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/105 3/105 9/312 

Геометрия   2/68 2/70 2/70 6/208 

Информатика   1***/

34 

1***/35 1***/35 3/104 

Общественно-

научные 

предметы 

История России  

2/68 

 

2/68 

 

2/68 

 

2/70 

 

2/70 

 

10/344 Всеобщая история 

Обществознание  1/34 1/34 1/35 1/35 4/138 

География 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 8/276 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/68 2/70 3/105 7/243 

Химия    2/70 2/70 4/140 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 7/242 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/137 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34   3/102 

Технология Технология 2***/68 2***/68 2***/68 1***/35  7/239 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура** 

2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 10/344 

ОБЖ    1/35 1/35 2/70 

Итого 26/884 28/952 29/986 30/1050 30/1050 143/4922 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Вариативная часть, формируемая            

участниками  образовательных 

отношений, при максимально 

допустимой аудиторной учебной 

нагрузке (5-дневная учебная 

неделя) 

-математика 

-алгебра 

-обществознание 

-биология 

-физическая культура** 

-русский язык 

-английский язык 

-родной язык 

-родная литература 

3/102 

 

 

 

 

 

1/34 

 

1/34 

 

 

 

 

0,5*/17* 

0,5*/17* 

2/68 

 

 

 

 

 

1/34 

 

 

 

1/34 

3/102 

 

 

 

 

 

 

1/34 

 

1/34 

1/34 

3/105 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

1/35 

3/105 

 

 

 

 

 

 

1/35 

 

 

 

 

1/35 

0,5*/17* 

0,5*/17* 

10/345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

29/986 30/1020 32/1088 33/1155 33/1155 157/5404 



 

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе родной русский язык, изучается в рамках учебной области «Родной язык и 

родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

**Количество часов на физическую культуру обязательной части учебного плана составляет 2. 

Третий час реализуется за счет посещения учащимися спортивных секций в рамках внеурочной 

деятельности в 5-х, 9-х классах и в 5-8 классах – за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

***Деление класса на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация обучающихся  

Основное общее образование 

2020-2021 учебный год 

Классы Статус 

классов 

Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 - 6 Общеобраз

овательные 

Русский язык ВПР Третий 

триместр 

Литература Тест Третий 

триместр 

Иностранный язык АКР Третий 

триместр 

Математика ВПР Третий 

триместр 

История ВПР Третий 

триместр 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ВПР Третий 

триместр 

География АКР Третий 

триместр 

Биология ВПР Третий 

триместр 

Искусство:  

- музыка 

-  ИЗО 

 

Тест 

Проект 

Третий 

триместр 

Технология Практическая работа Третий 

триместр 

Физическая культура Контрольные 

нормативы, спец. 

группа – защита 

реферата 

Третий 

триместр 

7 Общеобраз

овательные 

Русский язык ВПР Третий 

триместр 

Литература Тест Третий 

триместр 

Иностранный язык АКР Третий 

триместр 

Алгебра, геометрия ВПР Третий 

триместр 

Информатика  АКР Третий 

триместр 

История АКР Третий 

триместр 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ВПР Третий 

триместр 

География Тест, практическая 

работа  

Третий 

триместр 

Физика АКР Третий 

триместр 

Биология ВПР Третий 

триместр 

Искусство:  

- музыка 

 

Тест 

Третий 

триместр 



-  ИЗО Проект 

Технология Практическая работа Третий 

триместр 

Физическая культура Контрольные 

нормативы, спец. 

группа – защита 

реферата 

Третий 

триместр 

8  Общеобраз

овательные 

Русский язык ВПР Третий 

триместр 

Литература Тест Третий 

триместр 

Иностранный язык АКР Третий 

триместр 

Математика ВПР Третий 

триместр 

Информатика  АКР Третий 

триместр 

История ВПР Третий 

триместр 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ВПР Третий 

триместр 

География ВПР Третий 

триместр 

Физика ВПР Третий 

триместр 

Химия ВПР Третий 

триместр 

Биология ВПР Третий 

триместр 

Искусство:  

- музыка 

-  ИЗО 

 

Тест 

Проект 

Третий 

триместр 

Технология Практическая работа Третий 

триместр 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Третий 

триместр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  



Основное общее образование 

2020-2021 учебный год 

Классы Статус 

классов 

Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

9 Общеобразов

ательные 

Русский язык Изложение, тест Третий 

триместр 

Литература Сочинение Третий 

триместр 

Иностранный язык Тест, устный зачет Третий 

триместр 

Математика АКР  Третий 

триместр 

Информатика и ИКТ АКР Третий 

триместр 

История АКР Третий 

триместр 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

АКР Третий 

триместр 

География Тест, практическая 

работа 

Третий 

триместр 

Физика АКР Третий 

триместр 

Химия АКР Третий 

триместр 

Биология АКР Третий 

триместр 

Искусство Проект Третий 

триместр 

Физическая культура Контрольные 

нормативы, спец. 

группа – защита 

реферата 

Третий 

триместр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Учебный план 

10 А класса технологического профиля 

по ФГОС СОО 

 на 2020/2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

за год 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю за 

год обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 210 6* 

Информатика У 140 3* 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 105 3* 

Естественные 

науки 

Физика У 175 5* 

Химия Б 35 1 

Астрономия Б 35 1 

Биология Б 35 1 

Общественные 

науки 

История (Россия в 

мире) 

Б 70 2 

Обществознание Б 70 2 

География Б 35 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 17,5 0,5* 

Предметы  и курсы 

по выбору 

Предметы и курсы по 

выбору: 

-родной язык; 

-родная литература; 

ЭК  

 

17,5 

17.5 

 

 

0,5 

0,5 

Факультативные курсы ФК 17,5 0,5* 

Итого максимально допустимое кол-во часов 

при 35 учебных неделях за два года обучения 

 

1190 

 

34 

 

- *  Деление класса на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

10 Б класс универсального профиля 

по ФГОС СОО 

 на 2020/2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

за год 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю за 

год обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 210 4 

Информатика Б 35 1* 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 105 3* 

Естественные 

науки 

Физика Б 70 2 

Химия У/Б 105/35 3/1 

Астрономия Б 35 1 

Биология У/Б 105/35 3/1 

География Б 35 1 

Общественные 

науки 

История  Б 70 2 

Обществознание Б 70 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 1* 

Предметы  и курсы 

по выбору 

Предметы и курсы по 

выбору: 

-родной язык; 

-родная литература; 

-математика 

-обществознание 

-химия 

ЭК  

 

17,5 

17.5 

70 

0/35 

0/35 

 

 

0,5 

0,5 

2 

0/1 

0/1 

Факультативные курсы ФК 35/105 1*/3* 

Итого максимально допустимое кол-во часов 

при 35 учебных неделях за два года обучения 

 

1190 

 

34 

 

- *  Деление класса на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

10 В класс универсального профиля 

по ФГОС СОО 

 на 2020/2021 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Кол-во часов 

за год 

обучения 

Кол-во часов 

в неделю за 

год обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 

Литература Б 105 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 210 4 

Информатика Б 35 1* 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 105 3* 

Естественные 

науки 

Физика Б 70 2 

Химия Б 35 1 

Астрономия Б 35 1 

Биология Б 35 1 

География Б 35 1 

Общественные 

науки 

История  Б 70 2 

Обществознание Б 70 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70 2* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 35 1* 

Предметы  и курсы 

по выбору 

Предметы и курсы по 

выбору: 

-родной язык; 

-родная литература; 

-математика 

-химия 

-физическая культура 

ЭК  

 

17,5 

17.5 

70 

35 

35 

 

 

0,5 

0,5 

2 

1 

1 

Факультативные курсы ФК 105 3* 

Итого максимально допустимое кол-во часов 

при 35 учебных неделях за два года обучения 

 

1190 

 

34 

 

- *  Деление класса на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

Учебный план 

инженерный профиль 

на 2020-2021 учебный год  

 (Базисный учебный план 2004г) 

 
 

 

Учебные предметы        Число недельных учебных часов   
 

11 А 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3* 

История                        2 

Обществознание (включая экономику 

и право)                

2 

Биология                       1 

Химия 1 

Астрономия 0 

Физическая культура            3* 

Профильные учебные предметы 

Математика                     6* 

Физика                         5* 

Информатика и  ИКТ                        3* 

Всего по федеральному компоненту 30 

II. Региональный компонент 

ОБЖ 1 

Химия 1 

География 1 

Всего по региональному компоненту 3 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы,   

учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность 

1* 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 

 

* Деление класса на группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

для 11 Б общеобразовательного класса с химико-биологической группой 

на 2020 – 2021 учебный год 

(Базисный учебный план 2004 г.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* -  деление класса на две группы при наличии 25 человек в классе 

 

 

 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

за два года обучения 

Общеобразовательная 

группа 

Химико-

биологическая 

группа 

I. Федеральный компонент 

           Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3* 

Математика                     4 

Информатика и ИКТ              1* 

История                        2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

География                      1 

Физика                         2 

Астрономия 0 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 

Физическая культура            3* 

   

Химия                          1 3 

Биология                       1 3 

Технология                     1  

Мировая художественная культура 1  

Всего по федеральному компоненту 27 29 

II. Региональный  компонент 

Математика 1 

Русский язык 1 

Химия 1  

Всего по региональному компоненту           3 2 

III. Компонент образовательного организации 

Математика 1 

Элективные учебные предметы: (химия, 

биология, обществознание) 

1 

2 1 

Всего по компоненту образовательной 

организации 

4 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПин) 

34 34 



Промежуточная аттестация обучающихся 

Среднее общее образование 

2020-2021 учебный год 

Классы Статус классов Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

10 А  Технологический Русский язык Экзамен в форме 

ЕГЭ 

II   полукгодие 

Литература Сочинение II   полукгодие 

Иностранный язык АКР II   полукгодие 

Математика Экзамен в форме 

ЕГЭ 

II   полукгодие 

Информатика  АКР II   полукгодие 

История Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Экзамен в форме 

ЕГЭ 

II   полукгодие 

География Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Физика Экзамен в форме 

ЕГЭ 

II   полукгодие 

Химия Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Биология Административная 

проверочная работа, 

II   полукгодие 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта II   полукгодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест II   полукгодие 

Физическая культура Контрольные 

нормативы, 

спецгруппа – защита 

реферата 

II   полукгодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классы Статус классов Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

10 Б  Универсальный с 

химико-

биологической 

группой 

Русский язык Экзамен в форме 

ЕГЭ 

II   полукгодие 

Литература Сочинение II   полукгодие 

Иностранный язык АКР II   полукгодие 

Математика Экзамен в форме 

ЕГЭ 

II   полукгодие 

Информатика  АКР II   полукгодие 

История Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

АКР II   полукгодие 

География Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Физика АКР II   полукгодие 

Химия Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Экзамен в форме 

ЕГЭ 

Биология Административная 

проверочная работа, 

II   полукгодие 

Экзамен в форме 

ЕГЭ 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта II   полукгодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест II   полукгодие 

Физическая культура Контрольные 

нормативы, 

спецгруппа – защита 

реферата 

II   полукгодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классы Статус классов Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

10 В  Универсальный Русский язык Экзамен в форме 

ЕГЭ 

II   полукгодие 

Литература Сочинение II   полукгодие 

Иностранный язык АКР II   полукгодие 

Математика Экзамен в форме 

ЕГЭ 

II   полукгодие 

Информатика  АКР II   полукгодие 

История Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

АКР II   полукгодие 

География Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Физика АКР II   полукгодие 

Химия Административная 

проверочная работа 

II   полукгодие 

Биология Административная 

проверочная работа, 

II   полукгодие 

Индивидуальный 

проект 

Защита проекта II   полукгодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест II   полукгодие 

Физическая культура Контрольные 

нормативы, 

спецгруппа – защита 

реферата 

II   полукгодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классы Статус классов Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

11А   Инженерный Русский язык Экзамен в форме ЕГЭ II   полукгодие 

Литература АКР II   полукгодие 

Иностранный язык ВПР II   полукгодие 

Математика Экзамен в форме ЕГЭ II   полукгодие 

Информатика и 

ИКТ 

Экзамен в форме ЕГЭ II   полукгодие 

История ВПР II   полукгодие 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

Тест II   полукгодие 

География ВПР II   полукгодие 

Физика ВПР II   полукгодие 

Химия ВПР II   полукгодие 

Биология ВПР II   полукгодие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест II   полукгодие 

Физическая 

культура 

Контрольные 

нормативы, 

спецгруппа – защита 

реферата 

II   полукгодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классы Статус классов Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

11 Б Универсальный 

с химико-

биологической 

группой 

Русский язык Экзамен в форме ЕГЭ II   полукгодие 

Литература АКР II   полукгодие 

Иностранный язык ВПР II   полукгодие 

Математика Экзамен в форме ЕГЭ II   полукгодие 

Информатика и 

ИКТ 

АКР II   полукгодие 

История ВПР II   полукгодие 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

АКР II   полукгодие 

География ВПР II   полукгодие 

Физика ВПР II   полукгодие 

Химия ВПР II   полукгодие 

Биология ВПР II   полукгодие 

Мировая 

художественная 

культура 

Зачет II   полукгодие 

Технология Зачет II   полукгодие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест II   полукгодие 

Физическая 

культура 

Контрольные 

нормативы, 

спецгруппа – защита 

реферата 

II   полукгодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


