
3 

 

 

 
                                                                                                     Принят педагогическим советом от 

 « 28 » августа  2020 г. 

                                                                                                                      (протокол № 1 ) 

 Муниципального бюджетного  

 общеобразовательного учреждения 

 «Рассветская основная  

 общеобразовательная школа», 

 утвержден приказом  № 44/1от 

 « 28 » августа   2020 г.                                   

                                                                                         Директор МБОУ «Рассветская ООШ»    

                                                                                  ______________  Н.Н. Липунова                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рассветская общеобразовательная основная школа», реализующая 

программы начального общего, основного общего образования 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассвет 2020г. 

 



4 

 

 

План комплектования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Рассветская основная общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

  Итого: кол-во в 

них уч-ся  

 (ср. нап.) 

Кол-во ГПД 

         А   

Начальное 

общее 

образование 

1-3кл.  Школа России 1/7 0 

2-4 кл.  Школа России 1/7 0 

Итого на уровне начального общего образования 2/14 0 

Основное 

общее 

образование 

5 кл.  ОК 1/3 0 

6 кл. ОК 1/5 0 

7 кл. ОК 1/4 0 

8 кл. ОК 1/3 0 

9 кл. ОК 1/5 0 
Итого на уровне основного общего образования 5/20 0 
Всего по школе 7/34 0 

   
Общая численность по типам классов 

 
Типы классов Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

            Всего 

Общеобразовательные 2/14 5/20 

 

          7/34 

 Итого                                                                                                                    7/34  
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Пояснительная записка к учебному плану начального общего 
образования МБОУ «Рассветская ООШ» 

2020-2021 учебный год. 
 

 Учебный план МБОУ «Рассветская ООШ» на 2020-2021 учебный год является 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 

нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам по классам и параллелям и формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план МБОУ «Рассветская ООШ» на 2020-2021 учебный год, 

реализующий основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, формируются в соответствии: 

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

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

– письмом министерства образования Иркутской области от 08.06.2020г. № 02-55-

5277/20 «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году" 

– Уставом МБОУ «Рассветская ООШ». 

 

Учебный план МБОУ «Рассветская ООШ» на 2020-2021 учебный год является 

частью Основной образовательной программы начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год) МБОУ «Рассветская ООШ».  

Учебный план МБОУ «Рассветская ООШ» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

–4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов. 
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В МБОУ «Рассветская ООШ» устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

– I класс – 33 учебные недели; 

– II- IV классы –  34 учебных недели. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

–для учащихся I-х классов – не более 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

–для учащихся II-IV-х классов – не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III-х классах 

– 1,5 ч. 

Обучение в первом классе МБОУ «Рассветская ООШ»  осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

смену; 

–в МБОУ «Рассветская ООШ» используется «ступенчатый» режим  обучения в 

первом полугодии (в сентябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в октябре, 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

–обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

–дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Допускается в 

первом полугодии для учащихся I-х классов в сентябре-октябре проводить четвертый 

урок и в ноябре – декабре один раз в неделю пятый урок в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, интегрированные уроки. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

         В учебном плане в1-3 и  2 – 4 классе объединяются все уроки, в связи 

малочисленностью обучающихся и при объединении классов в один класс-комплект, 

учебный план школы формируется по УП старшего из объединенных классов. Уроки 

английского языка во 2-4 классе не объединяются и проводятся отдельно для полного 

усвоения программного материала в начальной школе.       
Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями: «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» и обеспечивается федеральными программами 

для 

образовательных учреждений. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: «Русский язык» по 4 часа в 1-м классе, во 2 – 4 классах и по 5 часов; 

«Литературное чтение» по 3 часа в 1-4 классах. Русский язык 

изучается как государственный, обеспечивающий условия для овладения навыками 

культуры общения в бытовой, учебной, официально – деловой и социокультурной 

сферах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметом «Русский родной язык» по 2 часа в 1 классе, по 1 часу во 2 
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классе. Отдельный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» в школе 

не ведется из-за отсутствия условий (нет учебников в Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к 

использованию) - применяется интеграция предметов «Литературное чтение» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Предметная область «Иностранный язык» введена со второго класса по 2 часа и 

представлена английским языком. 

Предметная область «Математика и информатика» включает «Математику» по 4 

часа в каждом классе.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом: «Окружающий мир» по 2 часа в 1-4 классах, знания которого позволяют 

воспитывать гражданина и патриота Отечества, изучать природу страны, ответственное 

отношение к окружающей среде, способствуют приобретению навыков поведения в 

природе. 

 «Изобразительное искусство» по 1 часу и по 0,5 часов во 2-4 классах. Предмет 

«Музыка» по 1 часу в 1-4 классах и по 0,5 часов во 2-4 классах.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» (по 3 часа).  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» по 1 

часу в 1 классе и по 0, 5 часов во 2-4 классах. 

 В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является 

светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. Родители 

(законные представители) учащихся в 2020-2021 учебном году выбрали модуль, 

изучаемый в рамках курса ОРКСЭ, «Основы православной культуры». Выбор 

зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей.  

    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений 1 час во 2, 3-х, 4 

классах отводится на предмет «Литературное чтение». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся:  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании 

их изучения по результатам проверки (проверок). Проводится учителем - предметником 

или комиссией в конце каждой учебной четверти, полугодия (по полугодиям по 

предметам с недельной нагрузкой 1 час в неделю). Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года проводится в форме оценивания результатов промежуточной 

аттестации по итогам учебных четвертей.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Рассветская 

ООШ»  промежуточная аттестация учащихся проводится по графику по каждому 

учебному предмету с учётом его специфики в следующих формах: 
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 Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, сообщения, выполнение ВПР, 

комплексных работ. 

 Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий) в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, чтения 

наизусть, пересказа и другое с учетом специфики учебного предмета. 

 Комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок, уроки-практикумы 
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Учебный план для ООП начального общего образования  

5-дневная учебная неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Классы  Всего  

1-3 2-4 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

  

Русский язык 5 5 10 

Литературное чтение 3 3 6 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 2 - 1  3 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 2 2 2 

 

6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 

 

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 

 

-  

1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 

 

2 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 1,5 

Технология Технология 1 0,5 1,5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого  2 22 22 3 50 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - 1 

 

1 

Литературное чтение - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

5-дневная учебная неделя 2 23 23 3 51 
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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Рассветская ООШ», 

реализующего программы основного общего образования (вариант 1) 

Учебный план основного общего образования является  неотъемлемой частью 

образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Рассветская основная 

общеобразовательная школа», разрабатывается на нормативный срок освоения уровня 

основного общего образования – 5 лет. 

Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС 

основного общего образования: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644) с 

учетом примерного учебного плана основного общего образования Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 

189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345 (с изменениями и дополнениями). 

Учебный план МБОУ «Рассветская ООШ» на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и 

предусматривает: 

– 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

В МБОУ «Рассветская ООШ» устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

– 5-9 классы –  34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах). 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

–для учащихся 5-6-х классов – не более 6 уроков при 5-дневной учебной неделе; 

- для учащихся 7-9 классов – не более 7 уроков при 5-дневной учебной неделе. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с федеральными государственными 

стандартами для образовательных учреждений, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и 
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родная 

литература», «Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», «Математика и 

информатика», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

«Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» представлена 

предметом «Русский родной язык» по 1 часу в 5-6 классах. Отдельный предмет «Родная 

(русская) литература» в школе не ведется из-за отсутствия условий (нет учебников в 

Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию). Применяется 

интеграция предметов «Литература» и «Родная (русская) литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык», на изучение которого отведено по 3 часа в каждом классе. 

Предмет «Иностранный язык» представлен английским языком.  

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика» - в 5,6 классах, «Алгебра» - в 7 – 9 классах, «Геометрия» - в 7-9 классах 

и 

«Информатика» - в 5 – 9 классах.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История России. Всеобщая история»; «География», «Обществознание». 

С 6 класса введен предмет «Обществознание», что дает возможность получить 

необходимые и востребованные основы правовой культуры для успешной 

социализации после окончания общеобразовательного учреждения. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Физика», «Химия» и «Биология».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Музыка» в 5-8 классах и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах. 

            Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

включает подготовку и осуществление практической трудовой деятельности 

обучающихся. Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено 

по модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Предметная область «Технология» в 5-8 классах ведется по программе Симоненко, 

вариант для объединенных  классов. Таким образом, при изучении учебного предмета 

«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию.  

            Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» в 5 – 9 классах и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 9 классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

необходимости здорового образа жизни – предмет «основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах – по 0,5 часа в неделю;  

 для полного освоения программного материала в 7-9 классах введен 0,5 часа 

английского языка и 1 час английского языка в 6 классе. 

 изучение предмета «Химия» (+1 час) в 8 классе вводится с целью усиления 

практической направленности и реализации учебных проектов. 

 изучение предмета «Технология» (по 1 час в неделю в  9 классе)  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через внеурочную деятельность и модульное изучение в курсе учебного 

предмета: 
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- «Литература», «История», что позволит ученикам понять значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; сформировать 

представления об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности.  

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в сроки с 12 апреля по 14 

мая 2020 г. без прекращения образовательной деятельности с использованием 

контрольно-оценочных материалов по русскому языку и математике в 5-8 классах. В 9 

классе промежуточная аттестация проводится без применения контрольно-оценочных 

материалов на основании четвертных отметок. Государственная итоговая аттестация 

учащихся 9-х классов проводится в соответствии с Порядком проведения ГИА. 
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Учебный план МБОУ «Рассветская ООШ», 

реализующего основные образовательные программы 

 основного общего образования  5-дневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы   

5 6 7 8 9 Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 0 0 0 2 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 4 3,5 3,5 3,5 17,5 

Второй иностранный 

язык 

0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2,5 2,5 2 7 

Химия    2 2,5 4,5 

Биология 1 1 2 2 

 

2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

   

1,5 

Технология 
Технология  

2 

2 2 1       7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29,5 31,5 32 31 152,5 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

4,5 

 

Химия 
    

1 

 

 

 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 

 

 

  1,5 

Технология, черчение     1 1 

Биология        

История 
    1 

 
1 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

                 

 


