
  



Пояснительная записка 

к  учебному плану на 2020 – 2021 уч. год 

МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района 

 
Учебный план  на 2020-2021  учебный год, логика его построения отражают основные 

задачи и цели, стоящие перед школой и создают возможности для развития способностей каждого 

ребенка с учетом интересов и их психологических особенностей. При формировании учебного 

плана школы учитываются результаты изучения образовательного спроса обучающихся и их 

родителей. 

Учебный план является составной частью Основной образовательной программы школы на 

2020-2021 учебный год. 

Единой основой учебных планов всех уровней является осуществление таких принципов, 

как целостность, преемственность, вариативность. 

Федеральный компонент в учебном плане представлен полностью. Вариативная часть 

учебного плана позволяет реализовать региональный компонент, развивать инновационные 

направления, учитывать индивидуальные образовательные запросы учащихся и их родителей. 

Учебный  план   разработан  на  основе следующих нормативно-правовых документов: 

З ак он ы:  

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС). 

П  Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 

1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 

85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 



основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015  № 387); 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089». 

- Письма: 

-письмоМинобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России»; 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 

№ 05-192 О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 

года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 

 

 

Начальное общее образование 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные 

недели, 2-4 классы - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в феврале месяце 

дополнительные недельные каникулы. 

Занятия организованы в одну смену, в 1 классе ступенчатый режим организации учебного процесса: 

сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, январь-май – 4 урока по 



40 минут. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. Начало занятий в 8.30. 

Обязательным является проведение в течение урока двух физкультминуток по 1,5-2 мин каждая. В 1 

классе в середине учебного дня, после 4 урока проводится динамическая пауза продолжительностью 40 

минут. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной неделе: 

1 класс -21 час, 2 - 4 классы -23 часа. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во 2-4 классах – 1,5 часа, (СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 10.30) 

Учебный план составлен по 5-дневной рабочей неделе. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация в 1 классе в связи безотметочной системой обучения не про- 

водится, все обучающиеся, освоившие программу первого класса, переводятся во второй класс. 
 

Для обучающихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов промежуточной аттестации и представляют собой среднее 

арифметическое. Формой промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов являются: итоговые 

контрольные, тестовые работы по математике и русскому языку, метапредметные и контрольные 

работы. 
 

Формы промежуточной аттестации 
 
 

Учебные предметы 2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык 

Родной язык (русский язык) 

Контрольный диктант ВПР 

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном 

языке (на русском языке) 

Проверка техники чтения 

Иностранный язык Тест 

Математика Контрольная работа ВПР 

Окружающий мир Диагностическая работа ВПР 

ОРКСЭ   зачет 

Музыка Творческое задание 

Технология Творческое задание 

Изобразительное искусство Творческое задание 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 
 

 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 



- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Обязательные предметные 

области учебного плана для обучающихся 1-4 классов: русский язык и литературное чтение, родной 

(русский) язык, литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский язык), математика 

и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

Часы обязательной части учебного плана отводятся на изучение учебных предметов, позволяющих 

заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить преемственность образовательных 

программ на разных уровнях образования, обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту. 

Учебная деятельность учебного плана в 1 классе представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология» и «Физическая культура». 

• предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы 

«Русский язык» (4 часа в неделю обязательной части и 1 час из части формируемой 

участниками образовательного процесса) и «Литературное чтение» (обучение грамоте в 1-ом 

классе) (4 часа в неделю);  

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика» (4 

часа в неделю); 

•           предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в неделю); в его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы 

«Основ безопасности жизнедеятельности»; 

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет); 

• предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (1 час в неделю); 

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая культура» (3 

часа в неделю). 
 

Учебная деятельность учебного плана во 2 классе представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология» и «Физическая 

культура». 

• предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы 

«Русский язык» (4 часа в неделю обязательной части и 1 час из части формируемой участниками 

образовательного процесса) и «Литературное чтение» (4 часа в неделю) 

• предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет, английский язык (2 часа в 

неделю); 

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика» (4 

часа в неделю); 

• предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в неделю); в его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

элементы «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 



искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет); 

• предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (1 час в неделю); 

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая культура» (3 

часа в неделю). 
 

Учебная деятельность учебного плана в 3 классе представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство», «Технология» и «Физическая культура». 

 предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы 

«Русский язык» (4 часа в неделю обязательной части) и «Литературное чтение» (4 часа в неделю); 
 

 предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в 

неделю: 1 час в неделю I полугодие - «Родной (русский) язык», во II полугодии 1 час в неделю 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет, английский 

язык (2 часа в неделю); 

предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика» 

(4 часа в неделю); «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в качестве учебного модуля 

предмета «Технология» 

• предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в неделю); в его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, 

элементы «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет); 

• предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (1 час в неделю); в 

рамках предмета «Технология» изучается учебный модуль «Информатика» в объеме 17 часов за один 

учебный год. 

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая культура» (3 

часа в неделю). 
 

Учебная деятельность учебного плана в 4 классе представлена следующими предметными 

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» и 

«Физическая культура». 

• предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы 

«Русский язык» (4 часа в неделю обязательной части) и «Литературное чтение» (3 часа в неделю) 

• предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 

часа в неделю: 1 час в неделю I полугодие - «Родной (русский) язык», во II полугодии 1 час в неделю 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»; 

• предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет, английский язык (2 часа в 

неделю) и немецкий язык (2 часа в неделю)- Калиновская НОШ филиал МБОУ Гусаревской СОШ; 

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика» 



(4 часа в неделю); «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в качестве учебного 

модуля предмета «Технология» 

• предметная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 часа в неделю); в его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы

 «Основ безопасности жизнедеятельности» и ПДД с целью обучения безопасному поведению на 

улицах и дорогах и использованию на практике полученных знаний; 

• предметная область «Искусство» включает учебные предмет «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет); 

• предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» (1 час в неделю); в 

рамках предмета «Технология» изучается учебный модуль «Информатика» в объеме 17 часов за один 

учебный год. 

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая культура» (3 

часа в неделю). 

• предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» на основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся 4-х классов и их родителей 

(законных представителей) был выбран модуль: 

"Основы православной культуры" в котором обучающиеся познакомятся с 

символическим языком православной художественной культуры, искусством иконы, фрески, с 

христианским отношением к семье, родителям, труду, долгу, и ответственности человека в обществе. 

Модуль не предусматривает вовлечение учащегося в религиозную практику, участие в богослужениях, 

«обучение религии», а знакомит детей с основами православной традиции. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1- 2 

классах по 1 часу в неделю. 

  

 

Учебный план начального общего образования обеспечен необходимыми программно-методическими 

комплектами: учебниками, включенными в федеральный перечень учебников;образовательными 

программами, методическими рекомендациями для учащихся и учителей на 

100%. С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система «Школа 

России». Основная цель обучения по данному УМК- обеспечить современное образование младшего 

школьника в соответствии с положениями образования в Российской Федерации, концепцией 

модернизации.Концепция УМК «Школа России» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС НОО. 

 

Основное общее образование 

Учебный план для 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

В 2020-20201 учебном году в 5-9 реализуется ФГОС ООО. 



МБОУ Гусаревская СОШ Азовского района работает по пятидневной рабочей неделе. 

Обучение ведется в одну смену. Начало занятий и режим работы утверждается ежегодно 

приказом по школе на педагогическим советом школы. 

В соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года основного общего 

образо- вания, реализующего ФГОС ООО, составляет 34-35 учебных недель (по выбору 

образовательного учреждения); количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.(Предельно допустимая нагрузка для 

учащихся основного общего образования соответствует требованиям Сан.Пин.2.4.2.2821-10.) 

В МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района в 2020-2021 учеьном году 10 

классов – комплектов. Всего 74 человека.

  
Учебный план  5 – 9 кл.школы разработан на основе: 

- Примерный недельный учебный план образовательных учреждений 

Ростовской области на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стан- дарта основного общего образования. 

 

 

Уровень основного общего образования 

В 2020-2021 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9 классах всех 

общеобразовательных организаций Ростовской области. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять ме- нее 5267 и более 6020 часов. 

За счет компонента образовательного учреждения в 5 кл. введены 

следующие часы: 

 

 
Компонент образовательного учреждения 

5 кл. Всего 
2 

Биология 1 1 

Обществознание 1 1 

Итого: 28 2 

 
С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествозна- ние» на уровне начального общего образования и предметных областей 

«Общественно-научные предметы» и «Естетсвенно-научные предметы» на уровне 

основного общего образования в 5 классе добавлен 1 час обществознания и 1 час 

биологии за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

За счет компонента образовательного учреждения в 6 кл. введены 

следующие часы: 

 

 
Компонент образовательного учреждения 

6 кл. Всего 
1 

География 1 1 

Итого: 29 1 



 
С целью усиления базового ядра был добавлен 1 час географии в 6 классе из части, 

формируемой участниками образовательных отношений (компонента образовательного 

учреждения). 

За счет компонента образовательного учреждения в 7 кл. введены следующие часы: 

 

 
Компонент образовательного учреждения 

7 кл. Всего 
2 

Алгебра 1 1 

Биология 1 1 

Итого: 31 2 

 

С целью углубления знаний по некотрым наиболее важным вопросам изучения основ 

курсов алгебры и биологии был добавлен 1 час алгебры и 1 час биологии за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений (компонента образовательного 

учреждения). 

 

             Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература».С целью выполнения требований учебных 

программ предметной области «Родной язык и родная литература»,  8 и 9 классах введены 

обязательные учебные предметы «Русский родной язык» - 0,5 ч.  в неделю ( 1 полугодие) и «Русская 

родная литература» - 0,5 ч. (2 полугодие). Согласно годовому календарному графику в год будет 

проведено в каждом классе 17 часов «Родного языка (русского)» и 17 часов «Родная литература 

(русская)». 

 

За счет компонента образовательного учреждения в 9кл. введены следующие часы: 

На основании методических рекомендаций МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 19.01.2018 № 

08 - 96 в 9 классе выделен 1 час для изучения ОДНКНР, модуль ОПК. 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

9 кл. Всего 

1 

ОДНКНР 1 1 

Итого: 33 1 

 
 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3 учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся. Поэтому в 5-9 классах будет введен один час 

курса внеурочной деятельности «Кладовая игр». 

           Учебно-воспитательный процесс организуют 13 человек. Высшее образование имеют 

11 учителей, 2- средне-специальное. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района 
на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной (русский) 

язык 

  0,5 0,5 не менее  

1* 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

  0,5 0,5 не менее  

1* 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 23 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
1 1   2 

Русский язык 
1 1   2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»      



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

филиала Калиновской НОШ МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района 
на уровне начального общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (1,4 класс-комплект) 

на 2020-2021 учебный год ( 5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в 

неделю 

I IV 

 
Обязательная 

часть 
  

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 

Литературное 

чтение 
4 3 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной (русский) 

язык 

 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий) 
– 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

Обществозна-

ние и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 

Итого 20 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1  

Русский язык 
1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ Гусаревской СОШ Азовского района 
на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2020-2021 учебный год      (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

 Обязательная часть  

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 1 

Родная литература 

(русская) 
   0,5 0,5 

1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

3 3 
15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История 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 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 1 

2 2 
7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

- 
3 

Технология  Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 1 2 

Итого 26 28 29 32 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2  1 6 

алгебра 
  1   1 



ОДНКНР 
    1 1 

биология 
1  1   2 

география 
 1    1 

обществознание 
1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32 33 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


