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Учебный план
начального общего образования Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Русскошуганская основная общеобразовательная школа имени П.Днепрова Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан»,
реализующей ФГОС НОО с 1.09.2011 года.
Пояснительная записка
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план разработан на основе:
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015.
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках
народов Российской Федерации»;
- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, с изменениями и
дополнениями от 29.06.2011 №85; от 25.12.2013 №72; от 24.10.2015 №81 ;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;
- Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 08.04.2015 № 1/15);
-Приказа Минобрнауки России от 17.10.2010 г. №1897(ред. от 31.12.2015),
- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»;
- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»,
-Устава Русскошуганской ООШ,
-Образовательной программы начального общего образования Русскошуганской ООШ на
2019-2023 гг.
В 2020/2021 учебном году
в соответствии с требованиями ФГОС по основным
образовательным программам начального общего образования обучаются с 1- 4 класс.
Учебный план для I-IV класса ориентирован на 4- летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую смену
при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Образовательная недельная
нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной

допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1 классов 4 уроков и 1 день в
неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Обучение в 1 классе осуществляется с
использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре
проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми
прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить
задачу снятия статического напряжения школьников, предлагается на четвертых уроках
использовать не классно-урочную, а иные формы организации учебного процесса.
В течение восьми недель учитель планирует последними часами уроки физической культуры, а
также уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий.
уроков-импровизаций и т.п. В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором
полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет
урока физической культуры.
Обучение во 2, 3, 4-м классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организовано в первую
смену при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26
академических часов.
Язык обучения-русский, государственный язык Российской Федерации.
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 в 1-4-х классах проводятся 3 урока физической культуры в
неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.
Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, во 2, 3, 4-м классах - 34 недели.
.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования: русский
язык и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранные
языки,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),
искусство, технология, физическая культура, для 4 класса ещё «Основы религиозных культур и
светской этики»(ОРКСЭ).
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей), образовательного учреждения и учредителя образовательного
учреждения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений во 2-ом
классе использована на увеличение учебных часов предмета «Литературное чтение» и в 3 классе
использована на предмет «Математика».

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов.
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся регламентированы локальным нормативным актом.
Промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов проводится в 2020-2021 учебном году в
следующих формах:
_____________________________________________________________________________
Класс
Предмет
Форма
1

Родной (татарский) язык
математика
Литературное чтение
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Литературное чтение на
родном (татарском )
языке
Физическая культура

2

3

Родной (татарский) язык
Математика
Английский язык
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Литературное чтение
Литературное чтение на
родном (татарском )
языке
Физическая культура
Родной(Татарский) язык
Математика
Английский язык
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология

Тестирование
Контрольная работа
Тестирование
Диктант
Тестирование
Творческая работа
Творческая работа
Творческая работа
Тестирование
Сдача нормативов по физической
культуре
Выставление годовой отметки(ВГО)
Контрольная работа/ВГО
ВГО
Диктант/ВГО
Тестирование/ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО

Сдача нормативов по физической
культуре
ВГО
Контрольная работа/ВГО
ВГО
Диктант/ВГО
Тестирование/ВГО
ВГО
ВГО
Защита проекта

Литературное чтение на
родном (татарском )
языке
Литературное чтение

Физическая культура

4

Родной (Татарский )язык
Математика
Английский язык
Русский язык
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Литературное чтение
Литературное чтение на
родном (татарском )
языке
Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской этики

ВГО

ВГО

Сдача нормативов по физической
культуре

ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО

ВГО
зачёт

В 4 классе проводится диагностика и мониторинг освоения метапредметных умений и
школьных предметов (русского языка, математики, окружающего мира) согласно плана МО и Н
РФ (в форме ВПР. Поэтому в целях уменьшения нагрузки на учащихся промежуточная аттестация в
4 классе по всем предметам проводится в форме ВГО.
В конце учебного года в каждом классе предусмотрена комплексная работа, направленная на
выявление уровня сформированности учебных универсальных действий младшего школьника.

Учебный (образовательный) план для 1-4 классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Русскошуганская основная общеобразовательная школа
имени П. Днепрова Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан»
на 2020/2021 учебный год.
Предметные области
Количество часов в неделю
Учебные предметы
I
II
III
IV
всего
Русский язык и
5
5
Русский язык
4
5
19
литературное чтение
Литературное чтение
2
3
11
3
3
Родной язык и
Родной (татарский)
2
2
2
2
8
литературное чтение на
язык

родном языке

Литературное чтение
на родном
(татарском ) языке

Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Английский язык
Математика и
информатика

Окружающий мир
Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

25

25

26

97

-

1

1

ИТОГО
Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Литературное чтение

2

1

Математика
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

-

1
1

21

26

26

1
26

99

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2-го класса по 2 часа в
неделю.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в IV классе
в объёме 1 час в неделю, согласно письму Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018 № 08-96 «О
методических рекомендациях».
«Информатика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)», направленные
на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в IV классе в качестве учебного
модуля в рамках учебного предмета «Технология».
Учебные предметы «Искусство (ИЗО)», «Искусство (Музыка)» и «Технология» изучаются
как самостоятельные учебные дисциплины.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю и входит в
инвариантную (обязательную) часть учебного плана.

Учебный план
для 5 -9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Русскошуганская основная общеобразовательная школа имени П.Днепрова
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан, реализующей ФГОС ООО с
1.09.2015г.
Пояснительная записка
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную
образовательную программу основного общего образования определяет общие рамки отбора
содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план разработан на основе:
- Закона Российской Федерации (от 29.12.2012 №273-ФЗ) «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 №
1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках
народов Российской Федерации»;
- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;
- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189); с изменениями
и дополнениями от 29.06.2011 №85; от 25.12.2013 №72; от 24.10.2015 №81 ;
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ (от 04.07.2014 № 41) «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от
08.04.2015 № 1/15)( В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федарального учебно-методического
объединения по общему образованию);
- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об образовании»;
-- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015.
-Устава Русскошуганской ООШ,
-Образовательной программы основного общего образования Русскошуганской ООШ,
реализующей Федеральный государственный стандарт основного общего образования.
В 2020/2021 учебном году обучаются в соответствии с требованиями ФГОС по основным
образовательным программам основного общего образования 5-9 классы. Учебный план состоит из
двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
обучения.
Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива образовательной организации, на ступени основного общего образования она
распределена следующим образом:

Предметная область
Математика и
информатика
Основа духовнонравственной
культуры народов
России

Естественнонаучные
предметы
Иностранные языки

5 класс
6 класс
2ч.
1 ч.
Математика - Математика
1ч
- 1 ч.
Основа
духовнонравственной
культуры
народов
России -1 ч.

7 класс
2ч

8 класс
1ч.
Алгебра1 ч.

9 класс
1ч.
Алгебра1 ч.

Биология
1ч
Немецкий
язык- 1 ч

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель для 5-8 классов и 34 недели для
учащихся 9 класса. Продолжительность урока - 45 минут. Учебные периоды – четверти, в 5 -9
классах оценивание производится по четвертям. Режим работы – шестидневная учебная неделя.
Язык обучения – русский, государственный язык РФ.
В целях повышения и расширения уровня знаний по предмету и обеспечения последующей
успешной подготовке к итоговой аттестации, из части формируемой участниками образовательных
отношений отведено по 1 часу на математику в 5,6 классах и алгебру – 8,9 классе.
Согласно письму Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018
№ 08-96 «О
методических рекомендациях», в 5 классе, из части формируемой участниками образовательных
отношений, 1 час отведён на обязательную предметную область «Основа духовно-нравственной
культуры народов России».
Согласно письму от 17.05.2018 № 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии
с ФГОС», из части формируемой участниками образовательных отношений отведен 1 час в 7 класс
на изучение обязательного предмета - второй иностранный язык ( немецкий).
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю и входит в
инвариантную (обязательную) часть учебного плана. Двигательная активность обучающихся,
помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе дополнительно обеспечивается за
счет:

- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с
рекомендованными комплексами упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-10);
- построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности
(чтение, письмо, слушание, опрос, практическая деятельность т.п.);
- организации подвижных игр на переменах;
- проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно-активных видов
деятельности обучающихся на спортивной площадке, в спортивном зале или в рекреациях;
- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и
соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических мероприятий,
дней здоровья;
- самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях, кружках и клубах.
Учебный предмет «Технология» с целью учета интересов и склонностей учащихся,
возможностей образовательных организаций, местных социально-экономических условий изучается
в 2-х направлениях: «Технология. Технический труд».
Каждое из этих направлений
технологической подготовки включает в себя следующие разделы: «Электротехнические работы»,
«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».
На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне
основного общего образования отведено 2 час, по 1 часу в неделю в VIII и IX классах. Часть
традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, изучается
в курсе учебного предмета «Обществознание».
Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся регламентированы локальным нормативным актом.
Промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов проводится в 2020-2021 учебном году в
следующих формах:
с

Предмет
5 Русский язык
Математика
Родной (татарский)язык
Английский язык
Литература
Родная ( татарская)литература
Всеобщая история
Физическая культура

6

География
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Основа духовно-нравственной
культуры народов России
Русский язык
Математика
Родной (татарский) язык
Английский язык

Форма
Контрольная работа/ ВГО
Контрольная работа/ВГО
ВГО
Контрольная работа/ВГО
Тестирование/ВГО
ВГО
Тестирование/ВГО
Сдача нормативов по
физической культуре
Тестирование/ВГО
Тестирование /ВГО
ВГО
Творческая работа/ВГО
Защита проекта/ВГО
ВГО
Контрольная работа/ВГО
Контрольная работа/ВГО
ВГО
Контрольная работа/ВГО

Литература
Родная (татарская) литература
Всеобщая история. История России
Обществознание
География
Биология
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура
7

Русский язык
Алгебра
Геометрия
Родной (татарский)язык
Английский язык
Немецкий язык
Литература
Родная (татарская) литература
Всеобщая история. История России
Обществознание
География
Биология
Физика
Изобразительное искусство
Музыка
Технология
Физическая культура

8

Информатика
Русский язык
Алгебра
Родной (татарский) язык
Геометрия
Английский язык
Литература
Родная (татарская) литература
Всеобщая история. История России
Обществознание
География
Биология
Музыка
Физика
Химия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

Тестирование/ВГО
ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
ВГО
Творческая работа/ВГО
Защита индивидуального
проекта/ВГО
Сдача нормативов по
физической культуре
диктант/ВГО
Контрольная работа/ВГО
Контрольная работа/ВГО
ВГО
Контрольная работа/ВГО
ВГО
Тестирование/ВГО
ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Контрольная работа/ВГО
Творческая работа/ВГО
Творческая работа/ВГО
Защита индивидуального
проекта/ВГО
Сдача нормативов по
физической культуре
Тестирование/ВГО
Контрольная работа/ВГО
Контрольная работа/ВГО
ВГО
Контрольная работа/ВГО
Контрольная работа/ВГО
Тестирование/ВГО
ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
ВГО
Контрольная работа/ВГО
Контрольная работа/ВГО
ВГО
Защита индивидуального

Физическая культура

9

Информатика
Русский язык
Геометрия
Алгебра
Английский язык
Литература
Всеобщая история. История России
Обществознание
Информатика
ТатРодной (Татарский) язык
Физика
Химия
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Родная (Татарская) литература
География
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

проекта/ВГО
Сдача нормативов по
физической культуре
Тестирование/ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
Сдача нормативов по
физической культуре
ВГО
ВГО
ВГО
ВГО
Защита индивидуального
проекта

Учебный план
для 5-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения РусскоШуганской основной общеобразовательной школы имени П. Днепрова Муслюмовского
муниципального района РТ на 2020-2021 учебный год

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
Классы

Филология

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

Основа духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык и
литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык (немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основа духовнонравственной
культуры народов
России
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

V

VI

VII

VIII

IX Все
го

5
3

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

15

5

2
1

1

1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

10
9
6
3

2
1
2

2
1
2

2
1
2

10
4
8

3
2
2

1
7
4
7
4

5

2
1
1

1
2
1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

3
31

3
32

3
33

2
2
2
1

2

1

3
9

1

1

2

3
35

3
35

15
165

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Математика
Алгебра
Биология
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1
1

1
1

1

1

1

1

1

36

36

1
32

33

35

6
2
2
1
172

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое
обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и удовлетворить
образовательные запросы и познавательные интересы школьника.

