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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план МБОУ Михаленинской основной   школы составлен в соответствии с ее 

профилем - основная общеобразовательная школа, с учетом реальных потребностей, 

вытекающих из анализа условий и существующих проблем обучения. Учебный план 2020 - 

2021 учебного года обеспечивает преемственность с учебным планом 2019-2020 учебного 

года, строго соответствует Уставу, реализует ООП НОО, ООП ООО, Программу развития 

и  регламентирует урочную и внеурочную  деятельность.  

Учебный план МБОУ Михаленинской основной   школы разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

Нормативные документы 

федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации    от  26.11.2010   №  1241 ,    от  22.09.2011   №  2357,  от  

18.12.2012 

№  1060, от  29.12.2014  №  1643,  от  18.05.2015  №  507,  от  31.12.2015  № 

1576) (для 1-4 классов). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от  17.12.2010  №  1897  «Об  утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2016 № 1577) (для 5-9-х классов). 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани- тарно-эпидемиологические 

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями, утвержденными По- становлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ  от  29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра- 
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении  федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами 

http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&amp;sub=0
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Министерства образования и науки Российской Федерации  от  08.06.2015  №  576 ,   

от  28.12.2015   №  1529,  от  26.01.2016  №  38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 

1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629) (для 1-9 

классов). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы религиозных 

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

России». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 № 08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного стандарта основного общего образования». 

регионального уровня: 
 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 № 

316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 № 

316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по преподаванию 

информатики в начальной школе в 2013-2014 учебном году». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 № 

316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной (предметной) 

области «Искусство». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 № 

316-01-100-1541/14  «Изменения  в  методические  рекомендации к базисному 

учебному плану начального общего образования в 2014-2015 учебном году». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 № 

316-01-100-468/15 «О направлении методических  рекомендаций по реализации ФГОС 

ООО в 5 классе». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 06.09.2016 № 

316-01-100-3264/16-0-0 «О  направлении  методического  письма о преподавании 

истории и обществознания». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 № 

316-01-100-3467/16-0-0 «Об изучении предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации». 

 Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО о реализации  в  5  классе ФГОС 

ООО по предметным областям и учебным предметам (2015 г.). 

 Письмо Министерства образования науки и молодежной политики 

Нижегородской области №316-01-100-3704 от 19.09.2018 г "О направлении 

организационно-методических рекомендаций" (изучение предметной области "Родной 

язык и родная литература" и изучение второго иностранного языка)» 

 уровня  образовательной организации: 

 Устав МБОУ Михаленинской ОШ 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Михаленинской ОШ 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 



 
5 

Михаленинской ОШ 

Учебным   планом предусмотрены  следующие  уровни реализации общего 
образования в МБОУ Михаленинской ОШ 

 начальное общее образование – через общеобразовательные программы 

начального общего образования с  нормативным  сроком  освоения 4 года; 

 основное общее образование – через общеобразовательные программы 

основного общего образования с нормативным сроком  освоения  5  лет 

 

 
 

При формировании учебного плана на 2020-2021 учебный год учтены требования 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, социальный образовательный запрос, кадровое и материально-

техническое оснащение учебно-воспитательного процесса. 

Учебный план имеет двухуровневую структуру: инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть включает в себя предметы федерального компонента учебного плана, 

а вариативная - учебные предметы компонента образовательной организации (учебные 

предметы в рамках обязательной нагрузки и  групповые и индивидуальные занятия). 

Учебный план 2020 – 2021  учебного года сформирован на пятидневную рабочую 

неделю для обучающихся 1-4 классов и шестидневную для 5-9 классов. 

 
 

Начальное общее образование. 

 

Обучение в  1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: с целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки обеспечивается организация 

адаптационного периода. Режим учебной деятельности для первого класса в сентябре-

октябре - 3 урока в день по 35 минут; в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут; в 

январе-мае - 4 урока по 45 минут. Строго соблюдается режим пятидневной рабочей 

недели. Обучение  проводится  без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

 

Продолжительность учебного года  в  1-х  классах  –  33  учебные  недели (в 

феврале – дополнительные недельные  каникулы  для  первоклассников), во 2-4-х 

классах – 34 учебные недели. 

 

В связи с низкой  наполняемостью 1 и 4, 2 и 3 классы объединены в классы - 

комплекты с максимальной нагрузкой  23 часа в неделю.  

 

  В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МБОУ Михаленинская основная 

школа ведется на государственном русском языке, который является родным для 

большинства обучающихся. При приеме на обучение по образовательной программе 

Основного общего образования родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся не предъявили требований по изучению других национальных языков 

Российской Федерации. 
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Изучение русского языка и русского языка как родного в начальной школе направлено 

на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому  родному языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма).  

   Изучение предметов «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.  

   Иностранный язык формирует дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирует начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом  «Английский язык»  

по 2 часа в неделю.       

   Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся.  

   Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка 

с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

    Изучение предметов эстетического цикла «Музыка», «Изобразительное искусство»  

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру.  

    Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия 
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для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников 

   «Физическая культура» укрепляет здоровье, содействия гармоничному  физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирует 

первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры, установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и безопасного образа жизни. Область 

представлена учебным предметом Физическая культура (3 часа в неделю). 

В 4 классе с 2012 года введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(1 час в неделю) в рамках приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. 

№ 74 и планом мероприятий, утверждѐнным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2012 №84-р. Согласно заявлениям родителей четвероклассников 

выбран модуль «Основы православной культуры». Оценивание курса не осуществляется. 

В связи с  введением  учебного  курса  «Основы  религиозной  культуры  и светской этики» 

учебный предмет «Литературное чтение» в 4-м классе реализуется в объеме 3-х недельных 

часов. 

В соответствии с ФГОС НОО достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, происходит как в 

рамках предметов «Математика» (входящего в образовательную область «Математика и 

информатика»), «Технология», так и в рамках других образовательных областей, 

изучаемых в начальной школе (ФГОС НОО п.11.7; п. 11.8; п12.1. и п.12.2 и др.). 

  Кроме  этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием  информационных  технологий,  реализуется  также  в  рамках и других 

предметов, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство) через приобретение навыков работы с 

информацией,  представленной  в  разных формах (текстовой, графической, числовой, 

звуковой, мультимедийной), использование различных способов поиска, хранения, 

обработки, передачи информации, овладение навыками логических операций  (сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации, преобразования), умение создавать новые 

информационные объекты (сообщения,  газеты,  презентации), а также развитие проектной 

деятельности. 

В соответствии с УМК «Школа России» в учебном предмете 

«Окружающий мир» изучаются отдельные темы курса  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с распределением часов, представленным в рабочей 

программе. 

 

Основное общее образование 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 2020-

2021 учебном году организована в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 недели в 9 классе -

33 недели, 

 продолжительность учебной недели – 6 дней; 

 продолжительность урока – 45 минут. 

В 5-9-х классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования.  

На уровне основного общего образования по федеральному государственному 

образовательному стандарту основного  общего  образования  (ФГОС ООО)  в  2020-2021 
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  учебном  году  обучаются  все  классы:  5 -9 классы. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при шестидневной   

учебной   неделе   (согласно   СанПиН 2.4.2.2821-10) в   5-м   классе – 32 часа,  в  6-м  

классе –  33  часа,  в  7-м  классе –  35  часов,  в  8-м  классе - 36 часов, в 9-м классе 36 

часов. 

Учебный план для 5-9-х классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом  основного  общего образования (ФГОС 

ООО), и состоит  из  двух  частей:  обязательной  части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная  часть  учебного  плана  5-9  классов полностью реализует специфику 

базисного  (образовательного)  учебного  плана с  соблюдением  всех  учебных предметов 

обязательных предметных   областей,   соответствующих  образовательной  программе  

основного  общего образования  и  учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО «Родной язык и родная литература» является 

обязательной предметной областью. В соответствии с Уставом обучение и воспитание в 

МБОУ Михаленинская основная школа ведется на государственном русском языке, 

который является родным для большинства обучающихся. При приеме на обучение по 

образовательной программе Основного общего образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся не высказали пожеланий по изучению 

других национальных языков Российской Федерации, а также национальной литературы в 

качестве родных 

Учебный предмет «История» согласно ФГОС ООО преподается как единый предмет. 

В школьной документации (классные журналы) учебные курсы по истории оформляются 

одним учебным предметом «История» с выставлением единой итоговой оценки за 

отчетные периоды (четверть, год). Учебный материал учебных курсов «Всеобщая история» 

и «История России» в общеобразовательной организации изучается отдельными модулями 

последовательно.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования 2010 г. имеется обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». В соответствии со Стандартом, на ступени 

основного общего образования осуществляется дальнейшее формирование основ 

гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное 

развитие и воспитание, предусматривающее принятие подростками моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья 

обучающихся. Реализация данной предметной области происходит через учебные 

предметы русский язык, литература, история, обществознание, географическое  

краеведение, ИЗО.  

Часть,  формируемая  участниками  образовательных   отношений,  определяется,  

исходя из  анализа   образовательных потребностей и интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей),   педагогического   коллектива   образовательной   

организации, а   также результатов  обучения,  в  соответствии с требованиями 

Образовательной программы  с учетом соответствия  программного  материала  и 

реальных учебных часов.  

На основании письменных заявлений родителей (законных представителей) учебное    

время    части,   формируемой  участниками образовательных отношений,  распределено  

следующим  образом: 
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1. На  ведение  предметов  обязательной  части  с  целью  преемственности  и 

выстраивания непрерывных   курсов 

 

№ 

п/п 

Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю  

5 класс 

Количест

во часов в 

неделю  

6 класс 

Количест

во часов в 

неделю  

7 класс 

Количест

во часов в 

неделю  

8 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю  

9 класс 

1. Информатика 1 час 1 час    

2. Обществознание 1 час     

3. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 час 1 час 1 час   

4 Экология    1 час 1 час 

5 Географическое  

краеведение 

 1 час    

6 Биология    1 час   

7 Черчение     1 час 

 

2.  На  организацию   индивидуальных   и   групповых   занятий,   представляющих   

собой компенсирующие   консультации  и  занятия  для  работы  с  одаренными  детьми: 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

5 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

6 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

7 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

8 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

9 класс 

1. Математика 1 час -   0,5 часа 

2 Русский язык   1 час  0,5 часа 

3 Химия    1 час  

 

Введение указанных учебных предметов обуславливается обеспеченностью 

УМК на 100%, наличием соответствующей курсовой подготовки у учителей, а также 

социальными запросами родителей (законных представителей) обучающихся, 

выявленными по результатам анкетирования, и продолжением преемственности при 

реализации предметов, которые начали изучаться ранее. 

В соответствии с ФГОС ООО курс «Информатика» входит в предметную 

область «Математика и информатика» и реализуется с 5 класса с целью 

выстраивания непрерывного курса для воспитания и развития качеств личности, 

отвечающих требованиям современного информационного общества, приобретению 

учащимися информационной и коммуникативной компетентности. Изучается по 1 

часу в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» введен с целью непрерывного изучения 
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данного курса, так как выбранная программа предполагает его изучение с 5 класса и 

обеспечивает  преемственность  по  отношению  к  курсу «Окружающий мир», 

расширяя элементарные представления учащихся о человеке и его взаимодействии с 

другими людьми, обществом и государством. 

Курс «Географическое краеведение» реализует региональный компонент 

географического образования в 6 классе. Он  является первым курсом, формирующим 

у учащихся целостное представление о природе, населении и хозяйстве своей  

области. Изучение Нижегородской области в 6 классе направлено на восполнение 

пробела в краеведческих знаниях учащихся и является важным структурным 

элементом в целостной системе знаний географии своего края. 

Программа учебного предмета «Биология» в 7 классах рассчитана на его 

изучение в объеме 2-х часов в неделю, поэтому  один  час  выделяется  из  части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет  экология введен в связи с экологическим направлением в 

воспитательной работе школы.  

Черчение – с целью овладения учащимися графического языка техники и 

способностью применять полученные знания для решения практических и 

графических задач с творческим содержанием. Знания и умения, полученные  на 

уроках черчения, необходимы также при изучении геометрии, географии и других 

школьных дисциплин. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с целью 

формирования у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. Выбранная линия УМК переработана в 

соответствии с основными положениями «Стратегии  национальной безопасности 

Российской Федерации  до  2020  года»,  что  делает  курс привлекательным для 

начала изучения уже с 5-го класса. 
 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с частью 1 статьи 58  Федерального  Закона  от  29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о формах,  

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ  Михаленинская ОШ  освоение образовательных 

программ на  уровнях  начального  общего  образования, основного общего 

образования  завершается промежуточной аттестацией. 

На основании решения педагогического совета №1 от 28.08.2020 г. 

промежуточная аттестация в 1-9-х классах  в  2020-2021  учебном году будет 

проводиться в следующих формах: 
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на уровне начального общего образования 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 
 

Итоговый 

контрольный тест 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Родной язык (русский) Итоговый 

контрольный тест 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Литературное чтение 
 

 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

 

Итоговое контрольное 

тестирование 

 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Иностранный язык  Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика  Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Окружающий мир Итоговое контрольное тестирование 

Основы религиозных куль- 

тур и светской этики 

 Итоговое 
контрольное 

тестирование 

Музыка Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Изобразительное искусство Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Технология Итоговое контрольное 

тестирование 

 Защита проекта 

Физическая культура Итоговое контрольное тестирование 

  

на уровне основного общего образования 
 5 класс 6 класс 7 класс 8  класс 9  класс 

Русский язык 
Итоговый контрольный диктант 

Родной (русский) 

язык 

Итоговое контрольное тестирование 

Литература 
 

Итоговое контрольное тестирование 

Родная (русская 

литература) 

Итоговое контрольное тестирование 

Иностранный 

язык 

 

Итоговая контрольная работа 
 

Итоговое контрольное тестирование 

 
 

Математика 

 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

   

Алгебра 
  Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия   Итоговая контрольная работа 

Информатика Итоговое контрольное тестирование 

История Итоговое контрольное тестирование 
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Обществознание 
Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Итоговая контрольная 
работа 

 

Итоговое контрольное 

тестирование 

География 
Итоговое контрольное 

тестирование 
 

 

Географическое 

краеведение 

 Итоговое 

контрольное 

тестировани
е 

 

Физика   Итоговое контрольное тестирование 

Химия 
   Итоговая 

контрольная работа 

 

Биология Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговая 
контрольная 

работа 

 

 

Итоговое контрольное 

тестирование 

экология  Итоговое контрольное тестирование 

Музыка Итоговое контрольное тестирование  

Изобразительное 
искусство 

Творческое задание 

Технология Проект  Защита проекта 

Черчение  
Итоговое 

контрольное тестирование 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельно- 
сти 

 
Итоговое контрольное тестирование 

Физическая 
культура 

Итоговое контрольное тестирование 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

МБОУ Михаленинской ОШ 

Варнавинского района Нижегородской области 

на 2020–2021 учебный год 

Предметные  

области 

Учебные  предметы Количество часов  в неделю 

Классы 

 Обязательная часть 1 2 3 4 Всего 

часов 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
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 

Иностранные языки 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 религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры 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 

 Обязательная  нагрузка 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Математика 

(индивидуально-

групповое занятие) 

     

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 90 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования (ФГОС НОО) 

МБОУ Михаленинской ОШ 

Варнавинского района Нижегородской области 

на 2020–2021 учебный год 

 

 
Предметные 

области 

 
Учебные предметы 

Количество часов 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 165 170 170 170 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык ( русский)  17 17 17 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
 17 17 17 

 

 

 

ноИностранные языки 

Иностранный язык – 68 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая 

культура 
99 102 102 102 

Обязательная нагрузка 

 

693 782 782 782 

Максимальный объѐм недельной нагрузки 693 782 782 782 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
    

Максимальный объѐм недельной нагрузки 693 782 782 782 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

МБОУ Михаленинской ОШ  

Варнавинского района Нижегородской области 

на 2019–2020 учебный год 

(5-9 класс) 

Предметные 

области 

  Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Родная литература 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 

 

3 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история   

2 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  

Технология  Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

 

1 

 

1 

Физическая культура 3 3 3 

 

3 

 

3 

Итого 27 29                   30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

Экология    1 1 

Математика  (инд.-гр.) 1    0.5 

Русский язык (инд-гр)   1  0.5 

Географическое  

краеведение 

 1    

Черчение      1 

химия    1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

ИТОГО:  32 33 34 35 36 
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Годовой учебный план 
основного общего образования (ФГОС ООО)5-9 классы 

МБОУ Михаленинской ОШ 

Варнавинского района Нижегородской области 

на 2019–2020 учебный год 

Предметные области   Учебные предметы Количество часов в неделю 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 170 204 136 102 99 

Литература 102 102 68 68 99 

  

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык 17 17 17 17 17 

Родная литература 17 17 17 17 17 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

102 102 102 102 99 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 – – - 

Алгебра – – 102 102 99 

Геометрия – – 68 68 66 

Информатика 34 34 34 34 33 

Общественно-научные 

предметы 

История   68 68 68 68 99 

Обществознание 34 34 34 34 33 

География 34 34 68 68 66 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественно-научные 

предметы 

Физика – – 68 68 99 

Химия – – – 68 66 

Биология 34 34 68 68 66 

Искусство Музыка  34 34 34 34 - 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 - 

Технология  Технология 68 68 68 34 - 

Физическая культура и 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 34 34 34 33 

Физическая культура 102 102 102 102 99 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

 

Экология    34 33 

Математика  (инд.-гр.) 34    17 

Русский язык (инд-гр)   34  17 

Географическое  

краеведение 

 34    

Черчение      33 

 химия    34  

Максимально допустимая недельная нагрузка 1088 1122 1190 1224 1190 

ИТОГО:  1088 1122 1156 1190 1190 
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