
Принят педагогическим советом  

  МКОУ СОШ с. Бобино   

  протокол № 1 от 28.08.2020                                                                                                                                                                                                                     

Утверждаю 

Директор МКОУ СОШ с. Бобино 

_________/Н.В.Ворожцова/ 

                                                                                                                              

Приказ № 99-20/ОД от 28.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с. Бобино  

Слободского района Кировской области 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 



 Учебный план начального общего образования. 
1.1 Пояснительная записка 

В 2020-2021 учебном году МКОУ СОШ с. Бобино принимает за основу Учебный план 

начального общего образования (вариант 1) в рамках ФГОС второго поколения для 1-4х 

классов (см. приказ МО РФ  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» № 373 от 

06.10. 2009г.). 

Учебный план школы разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

рег. номер 17785); 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «"О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 

«Изменения, которые вносятся в федеральный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 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" Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013 № 

26993. 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 "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" 
- Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от 24.11.2015 г. 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

 

1.2. Учебный план 2020-2021 учебный год представлен предметными областями в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение» (обучение грамоте в 1-

ом классе). Предполагается вести преподавание по  первому варианту тематического 

планирования ФГОС, ориентированного на обучение в школе с русским (родным) языком 

обучения. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир». Предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики», в четвертом классе представлена учебным модулем «Основы 

православной культуры», в объёме 1 час в неделю, на основании выбора, сделанного 

родителями обучающихся. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами  «Музыка» 

и «Изобразительное искусство». Предметная область «Технология»  представлена 

учебным предметом «Технология». Предметная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура». 



В обязательной части учебного плана 1 – 4 классов недельное количество часов 

на учебный предмет «Физическая культура» уменьшено до 2 часов.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 1, 2 классах 

представлен курсом «Родной русский язык», в 3 классе представлена специальным курсом 

«Основы смыслового чтения», в 4 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями отсутствует. 

 

 Учебный план 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 Классы Iа Iб II IIIа IIIб IVa IVб  

Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 5 5 5 5 32 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 28 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 - - - - 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

- - 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание 

 и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Итого  20 20 22 22 22 23 23 152 

Часть, 

формируемая 

участниками 

 



образовательного 

процесса 

Основы смыслового чтения 1 1 1 1 1 - - 5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

21 21 23 23 23 23 23 157 

Итого: 21 21 23 23 23 23 23 157 

 

 

Учебный план 

начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

Количество часов в год Всего 

  

Классы 
I II III ІV 

 Обязательная 

Часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 170 170 608 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 33 34   67 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(английский язык) 
— 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 

 и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 34 34 

- 
101 

Основы смыслового чтения 33 34 34 
- 

101 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 



Итого: 693 782 782 782 3039 

 

 

Учебный план основного общего образования  (5 – 9  классы) 

на 2020-2021 учебный год 
Пояснительная записка 

1. Общие положения  

 

     Учебный план основного общего образования (5 - 9 классы) МКОУ СОШ с. Бобино  

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»   

 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». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 

1.2 Учебный план: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 
(организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности учащихся. 

 Работа в 5, 6, 7, 8, 9  классах организуется в режиме пятидневной недели, в первую 

смену. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Продолжительность 
каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 
Продолжительность урока в 5, 6, 7, 8, 9 классах основной школе составляет 40 
минут. 

    В учебном плане  на 2020-2021 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый 

уровень и гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на 

территории РФ.  

      Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

     Обучение осуществляется по учебно-методическим комплексам, вошедшим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях. 

    

      В 2020-2021 учебном году МКОУ СОШ с.Бобино принимает за основу Учебный план 

основного общего образования (вариант 1) для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального числа часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Учебный план основного общего образования  

на 2020-2021 учебный год (5-9 классы) 

 

Учебный план 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 Классы V VI VII VIII IX  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная Родной  язык 1 1 - - 0,5 2,5 



литература (русский) 

Родная литература 

(русская) 

    0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 2 2 2 2 10 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 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 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

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 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого  28 30 32 32 32 154 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Экологическое краеведение - - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Итого: 29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

 Классы V VI VII VIII IX  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 170 136 102 102 646 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык 

(русский) 

34 34 - - 17 85 

Родная литература     17 17 



(русская) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

68 68 68 68 68 340 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 68 68 204 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

Итого  952 1020 1088 1088 1088 5236 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 34 

Экологическое краеведение - - - 34 34 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Минимально допустимый объем учебных

 занятий согласно ФГОС ООО 

      
5267 

Максимально допустимый объем учебных

 занятий согласно ФГОС ООО 

     6020 

В обязательной  части учебного плана при 5-дневной учебной неделе количество часов 

на физическую культуру составляет 2, третий час  реализован образовательной 

организацией за счет внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное 

направление). 

  В 5-9-х классах часть учебного плана,  формируемого участниками образовательного 

процесса, представлена предметами «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе и «Экологическое краеведение» в 8, 9 классах. 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего  общего образования 

на 2020 -2021 учебный  год. 

 

1. Общие положения. 



             1.1 Учебный план среднего  общего образования (11 класс) составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 09.06.2011 № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09. 03.2004№1312».  

- 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»; 

- Приказ Министерства образования Кировской области от 21.12.2015 №5 – 979 « О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» 

 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать условия: 

 для обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения общего образования; 

 для усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации познавательной деятельности учащихся путѐм 

выделения специального времени на организацию проектной деятельности; 

 формирования информационной культуры учащихся; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса; 

 для целенаправленного воздействия на развитие личностного потенциала школьников; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции  

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации 

образовательного процесса 

 для усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся  
– литературы, русского языка, обществознания 

 повышения удельного веса и качества занятий физической культурой. 

1.2.Учебный план 11 класса состоит из двух частей:  

инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента  

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень обязательных 

образовательных компонентов.  

Вариативная часть направлена на реализацию учебных предметов по выбору на базовом 

уровне, учебных предметов регионального компонента, компонента образовательного 

учреждения.  

При составлении учебного плана соблюдается: 

1) Сбалансированность между федеральным и компонентом ОУ, между отдельными 

предметами, между обязательными предметами и предметами по выбору. 

2) Преемственность между ступенями обучения и классами. 

3) Реализация права учащихся и их родителей на свободный выбор курсов различной  



направленности (элективные курсы) в объеме, предусмотренном вариативной частью  

учебного плана 

Изменения в составе учебных предметов 

Учебными предметами федерального компонента на базовом уровне, направленными на 

завершение общеобразовательной подготовки в 11 классе являются  

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Мировая 

художественная культура, Технология, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный предмет Технология представлен 1 часом базового уровня. 

Региональный компонент представлен Основами проектирования в объёме 2-х 

недельных часов. 

Из часов компонента образовательного учреждения на поддержку учебных предметов 

федерального компонента выделены часы: 

 информатика и ИКТ 1 час в 11 классе 

математика – по 1 часу в 11 классе. 

Элективные курсы по выбору учащихся, нацеленные на включение учащихся в  

наиболее общие способы деятельности и формирование базы знаний и умений для их 

реализации 

 11 класс обществознание «Экономика и право» 1 час 
 11 класс русский язык «Разноаспектный анализ» 1 час 

3. Учебный план среднего общего образования 

 на 2020-2021 учебный год (11 класс) 

 Федеральный компонент 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
X XI  

Русский язык  1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика  4 4 

История  2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

  

2 

2 

Астрономия  1 1 

Физическая культура  3 3 

ОБЖ  1 1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География  1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Информатика и ИКТ  1  1 

Искусство (МХК)  1 1 

Технология  1 1 

Всего   
 28 28 

Региональный компонент (2) 



Основы проектирования  2 2 

Компонент образовательного учреждения (4) 

Предметы по выбору ОУ 

Информатика и ИКТ  1 1 

Математика   1 1 

Элективные курсы по предметам 

Русский язык   1 1 

Обществознание  1 1 

Предельно допустимая аудиторная  

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

 

 

34 
34 

 

Обоснование изменения количества часов по сравнению с рекомендованными: 

1.Информатика и ИКТ - (1 час) – в силу большой социальной значимости данного 

предмета и в связи с пожеланиями учащихся и их родителей (законных представителей). 
В результате предмет Информатика и ИКТ изучается в количестве 2 недельных часов.  

2. Математика (1 час в неделю) –данный предмет является обязательным при проведении 

итоговой аттестации в 11 классах и в связи с пожеланиями учащихся и их родителей 

(законных представителей). В результате данный предмет изучается в количестве 5 

недельных часов в 11 классе. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Форма   

2-4 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием) 

2-4 класс Литературное чтение Комплексная работа по анализу 

текста 

2 класс Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

2-4 класс Иностранный язык (английский 

язык) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(аудирование, чтение, письмо) 

2-4 класс Математика Итоговая контрольная работа 

2-4 класс Окружающий мир Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

4 класс Основы религиозных культур и 

светской этики 

Защита проектов 

2-4 класс Музыка Итоговый тест 

2-4 класс Изобразительное искусство Итоговый тест 

2-4 класс Технология Защита проекта 

2-4 класс Физическая культура Сдача нормативов 

5-9, 11 класс Русский язык Итоговая контрольная работа 

(диктант с грамматическим 

заданием / изложение) 

5-9, 11 класс Литература Комплексная работа по анализу 

текста / сочинение 

5, 6, 9 класс Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

9 класс Родная литература (русская) Итоговая контрольная работа 

5-9, 11 класс Иностранный язык (английский 

язык) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 



(аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

5-9 класс Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

Комплекс заданий 

стандартизированной формы 

(аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

5, 6, 11 класс Математика Итоговая контрольная работа 

7-9 класс Алгебра Итоговая контрольная работа 

7-9 класс Геометрия Итоговая контрольная работа 

7-9, 11 класс Информатика Итоговый тест 

5-9, 11 класс История России. Всеобщая 

история 

Итоговый тест 

6-9, 11 класс Обществознание Итоговый тест 

5-9, 11 класс География Итоговый тест 

7-9, 11 класс Физика Итоговый тест 

8-9, 11 класс Химия Итоговый тест 

5-9, 11 класс Биология Итоговый тест 

5-8 класс Музыка Итоговый тест 

5-7 класс Изобразительное искусство Итоговый тест 

5-8, 11 класс Технология Защита проекта 

8, 9, 11 класс ОБЖ Итоговый тест 

5-9, 11 класс Физическая культура Сдача нормативов 

5, 8, 9 класс Учебные предметы части УП 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Защита проекта / итоговый тест 

 

 

 

 


