
  ПРИНЯТ 
решением педагогического совета 

по Размазлейской ОШ- филиалу 

МБОУ Котовской  ОШ  

от 31.08.2020 г. протокол  №10 

 УТВЕРЖДЕН  
приказом по МБОУ Котовской  ОШ 

от 31.08.2020    №329/1 

 

   УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

Размазлейской основной школы-филиаламуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения«Котовская основная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

/1 класс - 5-ти дневная  учебная неделя при продолжительности урока  35 минут (со 2 

полугодия – 40 минут), 2 класс – 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 

минут/ 

Предметные области Учебные 

 предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

часо

в 
I II 

 

III 

 

IV 

 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Нижегородская 

сторона 

- - - 1 1 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

1,5 

Иностранный язык Иностранный  

язык (английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской  этики 

ОРКСЭ: Основы 

православной 

культуры 

- - - 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 

Индивидуальные и групповые занятия 

по математике 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

по русскому языку  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 



  ПРИНЯТ 
решением педагогического совета 

по Размазлейской ОШ- филиалу 

МБОУ Котовской  ОШ  

от 31.08.2020 г. протокол  №10 

 УТВЕРЖДЕН  
приказом по МБОУ Котовской  ОШ 

от 31.08.2020    №329/1 

 

  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

Размазлейской основной школы-филиаламуниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения«Котовская основная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

V 

класс 

VI 

класс 
VII 

класс 

VIII  

класс 

IX  

класс 

Всего 

часов 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

2 2   1 5 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

 *     * 

Общественно-
научные 
предметы 

Всеобщая история 2 0,7 0,7 0,7 1 5,1 

История России  1,3 1,3 1,3 2 5,9 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Экономика    1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 5 



Индивидуально-групповые занятия 

  

 

 

  

 

 

  

по географии 1     1 

по алгебре   1 1 0,5 2,5 

 по русскому языку   1 1 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется во внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и социализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я      З А П И С К А 

к   учебным планам 

  на 2020 – 2021 учебный год 

Размазлейскойосновной школы-филиала 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Котовская основная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 
 

      При разработке    учебных планов использовались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 

18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015 № 1576),  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 № 1577),  

-Основная образовательная программа начального   общего образования, 

утвержденная приказом  по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Котовская основная школа »                                                                   

от 30 августа  2019 г.   № 349/1. 

-Основная образовательная программа основного   общего образования, 

утвержденная приказом  по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Котовская основная школа » от 30 августа  2019 г.   № 406/1. 

Количество классов – 9, 

Количество классов-комплектов –4 (1-4 классы,5 -6 классы, 7-8 классы,9класс). 

1-9 классы – общеобразовательные. 

Количество учащихся – 26. 

Учащиеся всех классов обучаются в первую смену  

1 класс – по 5 дневной учебной неделе, 

2-9 классы по 6 дневной учебной неделе. 

 

Режим занятий: 

1 урок  8.15-9.00 

2 урок  9.10-9.55 

3 урок  10.15-11.00 

4 урок  11.20-12.05 

5 урок  12.15-13.00 

6 урок  13.10-13.55 

2 перемены по 20 минут, остальные по 10 минут 

Индивидуальные и групповые занятия во 2-9 классах проводятся через 45 

минутный перерыв после учебных занятий. 

 

Учебные  планы Размазлейской основной школы- филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Котовская основная школа» 

сохраняет  состав предметных  областей,   количество часов, отведённых на их 

изучение. 



Учитывая запросы и интересы учащихся и  их родителей (законных 

представителей), предметные области части, формируемой участниками 

образовательных отношений, наполнены учебными предметами и индивидуально- 

групповыми занятиями, которые имеют программно-методическое обеспечение и 

подготовленные педагогические кадры. 

 

Уровень: НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Количество классов – 4, классов- комплектов -1.Начальные классы обучаются по 

программе 1-4: 

а) по 5-дневной учебной неделе - 1 класс; всего 33 учебные недели. 

б) по 6-дневной учебной неделе - 2, 3, 4 классы. 

Всего 34 учебные недели. 

   В соответствии с пунктом 16 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 ( ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 

22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643,от 31.12.2015 

№ 1576)учебный план1-4 классов является составной частью основной  

образовательной программы начального общего образования ,утвержденной 

приказом  по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Котовская основная школа »                                                                                                         

от 30 августа  2019 г.   № 349/1. 

 

   Одним из приоритетов современной государственной политики в области 

образования является духовно-нравственное воспитание личности. Реализация 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

4 классе  следует рассматривать именно в этом контексте, т.е. как составную 

часть усилий, направленных на воссоздание  системы  нравственных ценностей 

российского общества. В нашем учреждении выбран с согласия  и  по выбору  

родителей (законных представителей) модуль ОРКСЭ «Основы православной 

культуры», протокол родительского собрания от 13 декабря 2019 года  №4. 

 

       Содержание  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определяется в соответствии с социальным заказом образовательного 

учреждения и по результатам анализа образовательного процесса. По  решению 

педагогического совета от 31августа 2020 г. , протокол № 10,с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), заявлений родителей 

(законных представителей), (протокол родительского собрания от 16 марта  2020 

г. № 2), в  4 классе   изучается  предмет   «Нижегородская сторона» (авторы В.Ф. 

Одегова, Н.Н. Морозова). 

С 2019-2020 учебного года в 2-4 классах введены родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке (русском) как отдельные предметы по 0,5 

часа. На основании решений районных методических объединений учителей 

начальных классов городских и сельских школ (протоколы от 29 мая 2020 года 



№5- РМО учителей начальных классов городских школ, №4 РМО учителей 

начальных классов сельских школ) преподавание предметов предметной области  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  в 2020-2021 учебном году 

будет проводиться  через неделю : первая неделя- литературное чтение на родном 

языке (русском), вторая неделя –родной язык (русский) и т.д. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Протокол №10 

педагогического совета от 31 августа 2020 г. ,(протокол родительского собрания 

от 16 марта  2020 г. № 2) распределяется следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

2 Индивидуальные и 

групповые занятия  

2 

по математике 1 

по русскому  языку 1 

3 Индивидуальные и  

групповые занятия  

2 

по математике 1 

 по русскому  языку 1 

 

Индивидуальные и групповые занятия       по   математике организуются в целях: 

–– устранения пробелов в знаниях детей по изученным темам, так как  есть дети, 

пропускающие занятия по болезни и другим уважительным причинам; 

   ––– расширения математического кругозора; 

  –––  развития познавательных способностей, их интеллекта и творческого 

начала. 

          Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов.  Особое внимание  на занятиях  обращается  на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка. 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Количество классов -5, классов-комплектов – 3, 6-дневная учебная 

неделя. Для 5-8 классов  35 учебных недель, для 9 класса-34. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным  стандартом 

основного  общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 № 1577), учебный план 5-9 классов  является 

составной частью основной  образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной  приказом  по муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Котовская основная школа »  от 30 августа  

2019 г.   № 406/1. 

В 5,6 классах предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык 

(немецкий)». На изучение второго иностранного языка предусмотрено 2 часа. 



В соответствии с ФГОС основного общего образования в 5-9 классах  предметы 

родной язык (русский) и родная литература (русская) будут проводиться по 0,5 

часа. Преподавание предметов предметной области  «Родной язык и родная 

литература»  в 2020-2021 учебном году будет проводиться  через неделю : первая 

неделя- родная литература  (русская), вторая неделя –родной язык (русский)  

(протокол педсовета №10 от 31.08.2020 г.). 

 

    В 5 классе  в рамках предмета "История" изучается курс всеобщей истории 

(история древнего мира), в  6 – 8 классах  учебные предметы «Всеобщая история» 

и «История России» изучаются последовательно, начиная с Всеобщей истории в 

объеме 24 часа (сентябрь-ноябрь), затем «История России» в объеме 46 час 

(декабрь – май). В 9 классе «Всеобщая история» и «История России» изучаются 

синхронно-параллельно (протокол педсовета №10 от 31.08.2020 г.).     

Промежуточная аттестация по всеобщей истории и истории России  в 6-8 классах 

проводится  по окончании изучения  объема учебного предмета в текущем 

учебном году: всеобщая история (ноябрь), история России (май). 

 

       Региональная история изучается в рамках курса «История России». 

       Исходя из мониторинга образовательных потребностей и  пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) (протокол родительского 

собрания от 16 марта  2020 г. № 2),  по решению педагогического совета  

от 31 августа  2020г. протокол № 10,в связи с    наличием квалифицированных 

кадров, прошедших курсовую подготовку и наличием УМК    в 5 классе вводится 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». В 6 классе продолжается 

изучение предмета    «Основы безопасности жизнедеятельности»,  В 7 классе - 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экономика». В 8,9 классах -

«Экономика».    

   Преподавание предмета «Технология»  (протокол №10 педагогического совета 

от 31 августа   2020 г. ,протокол родительского собрания от 16 марта  2020 г. № 

2)осуществляется следующим образом: 

 
Класс Кол-во 

мальчиков/ 
девочек 

Программа Объединение с др. 

классом Полные реквизиты программы Направление 

5 1/3 Авторская программа  

« Технология 5-9 классы»  

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

 

Универсальная 

программа 

 

6 1/1 Авторская программа  

« Технология 5-9 классы»  

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

 

Универсальная 

программа 

Класс-комплект 5-6 

7 0/1 Авторская программа  

« Технология 5-9 классы»  

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

 

Универсальная 

программа 

Класс-комплект 7-8 

8 1/1 Программа: 

Технология. 
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

Индустриальные 

технологии 

 

.              



Часть, формируемая участниками образовательных отношений (Протокол №10 

педагогического совета от 31 августа 2020 г. ,протокол родительского собрания от 

16 марта  2020 г. № 2) распределяется следующим образом: 

Класс Предмет Количество часов 

5 по географии 1 

7 по алгебре 1 

 по русскому языку 1 

8 по алгебре 1 

по русскому языку 1 

9 по русскому языку 1 

по алгебре 1 

      Индивидуальные и групповые занятия в 5-9  классах по  предметам «Алгебра» 

,«Русский язык», «География» направлены  на усиление данных образовательных 

областей.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                     Класс  

Предмет 

 

1 2 3 4 

Русский язык Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Литературное 

чтение  

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Нижегородская 

сторона  

     Итоговое 

тестирование  

Родной язык 

(русский) 

 Итоговая 

диагностическая   

работа 

Итоговая 

диагностическая   

работа 

Итоговая 

диагностическая   

работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 Итоговая 

диагностическая   

работа 

Итоговая 

диагностическая   

работа 

Итоговая 

диагностическая   

работа 

Иностранный язык 

(английский) 

 Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Математика  Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Окружающий мир Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная  

работа 

 



ОРКСЭ: Основы 

православной 

культуры 

   Защита проектов  

Музыка  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

практическая 

(творческая) 

работа  

Итоговая 

практическая 

(творческая) 

работа  

Итоговая 

практическая 

(творческая) 

работа  

Итоговая 

практическая 

(творческая) 

работа  

Технология  Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита 

проектов 

Защита проектов 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                     

Класс  

Предмет 

 

5 6 7 8 9 

Русский язык Итоговый 

контрольный 

диктант 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Литература   Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Родной язык 

(русский) 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Родная 

литература 

(русская) 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Иностранный 

язык 

(английский) 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование 

   

Математика  Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

   

Алгебра    Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Геометрия    Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Информатика    Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Всеобщая 

История  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

История 

России  

 Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  



Обществозна

ние  

 Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Экономика   Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

География  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Биология Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Химия    Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Физика    Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Музыка  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

 

Изобразитель

ное искусство 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

 

Технология  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

Сдача 

нормативов 

 

Сдача 

нормативов 

 

Сдача 

нормативов 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  
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