
                                                         

 
 
 
 



 
 
 
 



Пояснительная записка 

1.1.          МОБУ «Новокиндельская ООШ» Новосергиевского района Оренбургской 

области  является общеобразовательным учреждением для детей младшего и  среднего  

школьного возраста. Она ориентирована на личность ребенка и создание в учебном заведении 

условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество 

педагогов, детей  и родителей, детей друг с другом, на целенаправленное взаимодействие 

содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонизацию в 

развитии интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы каждого учащегося.           

           Учебный план МОБУ «Новокиндельская основная общеобразовательная школа»  

сохраняет единое образовательное пространство Оренбургской области, предусматривает 

организацию предпрофильного обучения, обеспечивает преемственность между базовым и 

профильным обучением, способствует повышению качества образования в условиях 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Учебный план ставит следующие цели: 

- сохранение единого образовательного пространства; 

-развитие вариативного характера образования за счѐт организации  предпрофильного 

обучения; 

- повышение качества образования; 

- учѐт интересов учащихся и их родителей. 

Учебный план МОБУ «Новокиндельская ООШ» Новосергиевского района Оренбургской 

области, реализует основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего образования. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – 

ФБУП-2004); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 8 классов 

образовательных организаций; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций (одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018г. № 

2/18)); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015.приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 



федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

от 29.12.2010 №189, СанПин 2.4.2.3286-15«Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15) учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной 

учебной неделе; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от №345 от 28 декабря 

2018г (ред. 18.05.2020г).  

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

обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей обучающихся   и   может   

быть   использована   на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных особенностей и специфики 

образовательного учреждения. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена предметами «Информатика», «ОБЖ», «Обществознание», 

«Биология»  предметами, курсами (модулями) краеведческой направленности, в том числе для 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

предпрофильной подготовкой, шахматами. 

Шахматное образование интегрировано во внеурочную деятельность.  

Обязательная предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» на уровне основного общего образования реализуется в рамках внеурочной 

деятельности. 

Основной формой организации учебного процесса являются уроки,  семинары, 

лабораторные и практические работы, практикумы, проектные задания, исследовательские 

модули,   проектная деятельность и пр. Также в учебном плане  отражены различные формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией. 

         Режим работы МОБУ «Новокиндельская  ООШ» осуществляется по пятидневной 

учебной неделе с учетом мнения совета обучающихся, родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (п.2,3 ст.30 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Информация о  переходе на 

5-дневную рабочую неделю прописана в  протоколе Совета школы.  
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Учебный план МОБУ «Новокиндельская 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: 

      Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34. Продолжительность 

урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 

минут каждый), для II-IV классов – 45 минут. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования Продолжительность учебного года 

составляет 34 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в V, VI, VII, VIII и IX классах 

при 34 учебных неделях, 5-дневном режиме работы образовательной организации составляет 

29, 30, 31, 32 и 33 часов соответственно. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Режим работы по пятидневной неделе определен решением совета образовательной 

организацией (протокол №_1_ от_31.08.2020г_). Учебный план устанавливает соотношение 

между федеральным, региональным (национально-региональным) компонентом и 

компонентом образовательной организации: 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательной 

организации, а также части, формируемой участниками образовательных отношений могут 

использоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

БУПа, для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, в том числе в рамках реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», проведения 

индивидуальных и групповых занятий, организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам, осуществления образовательных проектов и самостоятельной 

работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях.  

Часы, отведенные на компонент образовательной организации, а также части, формируемой 

участниками образовательных отношений, могут быть использованы для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 

федерального компонента (при наличии соответствующих программ и учебников, включенных 

в федеральные перечни). 

Учебный план определяет перечень, трудоѐмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; является частью 

образовательной программы, разрабатываемой организацией самостоятельно и 

реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

 

1-4 классы 

Федеральный  компонент реализуется в полном объѐме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1 час отводится на Русский язык 

 

5 класс 

Федеральный компонент реализуется в полном объѐме. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 2 часа отводится: 

 на ОДНКНР -1 час, ОБЖ 1 час. 

 



6-9 классы 

Федеральный  компонент реализуется в полном объѐме. 

9 класс  «Родной язык» (русский) - 0,5час, и «Родная литература» (русский) - 0,5 час. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 7 часа отводится: 

6 класс ОБЖ – 1час,    

7 класс Биология – 1 час,  ОБЖ – 1час,  

8 класс Литературное краеведение – 1 час, Географическое краеведение – 1час, 

9 класс Второй иностранный язык – 1 час за счет физической культуры. 

9 класс Предпрофильная подготовка 1 час. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики» начальной школы.  В рамках реализации предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 классе  интегрированный в 

обществознание в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

раскрывающих национальные, этнокультурные особенности региона и содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания через часы общения. С 1-6 классы: 1-4 классы (духовно-

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное),  5 класс 

(спортивно-оздоровительное духовно-нравственное) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. Формы внеурочной деятельности (экскурсии, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.) и 

объем внеучебной нагрузки на обучающегося определяет образовательная организация. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не 

менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, 

предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 

общения); 2 часа определяются интересами самого ребѐнка и запросом родителей 

(инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). При 

организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов (до 1750 часов за пять лет 

обучения) могут быть организованы занятия в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 При организации обучения в МОБУ «Новокиндельская ООШ» в условиях пятидневной 

учебной недели в 5-9 классах используется внеурочная деятельность: 

2, 5 классы – усиление предмета «математика» за счѐт кружка «Гимнастика ума» (Развитие 

вычислительных навыков), способствующего развитию навыков устного счѐта с 

использованием рациональных приѐмов, математического мышления, а также эстетическому 

воспитанию ученика, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, 0,5 часов; 

2, 5 классы – усиление предмета «русский язык» за счѐт кружка «Основы смыслового чтения», 

это является необходимым дополнением к программам всех учебных дисциплин, так как 

формирование навыков смыслового чтения является стратегической линией школьного 

образования в целом.  0,5 часов. 

В план внеурочной деятельности введен для обучающихся 1-4 классов курс «Мое 

Оренбуржье», который позволит сохранить сложившуюся практику реализации региональной 

краеведческой составляющей образования в Оренбургской области. Реализуемая модель 

регионального компонента содержания образования в Оренбургской области основана на 

принципах деятельностного подхода в обучении, дает возможности для активизации 



познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них универсальных учебных 

действий, исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности. 

Основы финансовой грамотности изучается интегрировано в предмете 

«обществознание» в разделе «Экономика». 

Разговор о правильном питании через часы общения. 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования через внеурочную 

деятельность реализуется шахматное образование для обучающихся 2-9 классов. 

 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов) индивидуальные учебные 

планы. 

Учебный план имеет свои особенности.  

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее количество 

часов на его изучение. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I по IV класс 

по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Информатика в 5-6 классах отводится за счет внеурочной деятельности 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III - IV классах в качестве 

учебного модуля в рамках учебного предмета  «Технология (Труд)» и с VIII класса - как 

самостоятельный учебный предмет. В 7-9 классах отводится за счет Федерального 

компонента. 

Часы, отведенные в I - II классах на преподавание учебных предметов "Изобразительное 

искусство" (1 час в неделю) и "Технология" (1 час в неделю), по решению образовательной 

организации могут быть использованы для преподавания интегрированного учебного 

предмета "Изобразительное искусство и художественный труд" (2 часа в неделю). 

Учебный предмет  (V класс) по решению образовательной организации может изучаться и за 

счет объединения часов, отведенных на освоение учебных предметов "География" (1 час в 

неделю) и "Биология" (1 час в неделю). 

В целях выполнения учебной программы по биологии в VII классе (2 часа) 1 час добавляется 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Увеличено количество часов 

на его изучение (с 2 до 4 часов на ступени основного общего образования).  

Учебный предмет  Музыка изучается и в VIII классе. Таким образом, преподавание данного 

учебного предмета стало непрерывным. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент образовательной 

организации для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся. В целях 

поддерживания ученика с выбором профессии и возможностью реализовать свои интересы, на 

предпрофильную подготовку 1 час в неделю отводится за счет регионального компонента 

образовательной организации. Предпрофильная подготовка представлена курсом «Твой 

выбор: «Человек и профессия» 0,5 ч  « Психология и выбор профессии» -0,5ч  
Данный курс направлен на самоопределение учащихся при выборе дальнейшего 

образовательного маршрута и готовит к дальнейшему освоению предметов на профильном 

уровне. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 5,6,7 классе. 

Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной 

службы, перенесена в учебный предмет "Обществознание". 



           Учебные предметы «Родной язык» (русский) и «Родная литература» (русская) 

проводятся за счет федерального компонента (письмо Министерства образования и науки РФ 

от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке») в 9 классе по 0,5 часов, (5,6,7,8 интегрирован в учебный предмет русского языка и 

литературы). 

Второй иностранный язык в данном учебном году в ОУ вводится в 9 классах. 

В связи с информатизацией общества предмет «Информатика» в 5,6 классе по 1 часу 

проводится в рамках внеурочной деятельности, с 7 по 9 классы- за счет федерального 

компонента. 

Третий час предмета «Физическая культура» в 9 классах будет проводиться в рамках 

внеурочной деятельности. 

         Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный (национально-региональный) компонент включены часы для 

изучения интегрированного учебного курса '' Краеведение'': географическое краеведение в 8 

классе 1 час, литературное краеведение в 8 классе 1 час, в 9 классе модулем географическое 

краеведение интегрирован в учебный предмет география. 

Региональный компонент содержания общего образования в Оренбургской области 

представлен следующими учебно-методическими пособиями: 

 

 

1 класс  

Русский язык  Диктант 

Литературное чтение тестирование 

Математика Контрольная работа  

Окружающий мир  тестирование 

Немецкий язык тестирование 

Технология  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа (сообщение) 

Физическая культура Зачет 

2 класс 

№ Автор, наименование  Класс Издательство 

1. Чибилев А.А.,  

Ахметов Р.Ш. и др.  

География Оренбургской области. 

Учебное пособие для обучающихся  

5-11 классов 

МГУ 

2. Колодина О.А.  

География Оренбургской области. 

Население и хозяйство. 

Учебное пособие для обучающихся  

5-11 классов 

ОРЛИТ 

3. Чибилев А.А.  

География Оренбургской области. 

Природа. 

Учебное пособие для обучающихся  

5-11 классов 

ОРЛИТ 

4. Прокофьева А.Г.  

Хрестоматия по литературному 

краеведению. 

Хрестоматия для обучающихся 5-8 

классов 

ОРЛИТ 

5. Злобин Ю.П.,  

Лабузов В.А.  

История Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для обучающихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

6. Футорянский Л.И.  

История Оренбуржья. Часть 2. 

Пособие для обучающихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 



Русский язык  Диктант 

Литературное чтение тестирование 

Математика контрольная работа  

Окружающий мир  тестирование 

Немецкий язык тестирование 

Технология  творческая работа 

Изобразительное искусство творческая работа 

Музыка творческая работа (сообщение) 

Физическая культура Зачет 

3 класс 

Русский язык Комплексный анализ текста 

Литературное чтение Комплексный анализ текста 

Математика Комплексный анализ текста 

Окружающий мир Комплексный анализ текста) 

Немецкий язык Тестирование 

Технология  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа  

Музыка Творческая работа (сообщение) 

Физическая культура Зачет 

4 класс 

Русский язык Комплексный анализ текста) 

Литературное чтение Комплексный анализ текста 

Математика Комплексный анализ текста 

Окружающий мир Комплексный анализ текста 

Немецкий язык Тестирование 

Технология  Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа  

Музыка Творческая работа (сообщение) 

Физическая культура Зачет 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Творческая работа  

5 класс 

Русский язык Диктант  

Литература Тестирование  

Биология Тестирование  

География Тестирование  

Математика Итоговая  контрольная работа  

Технология  

Творческая работа Изобразительное искусство 

Музыка 

Физическая культура Зачет 

Немецкий язык Тестирование  

Информатика Проектно-творческая работа 

История Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

6 класс 

Русский язык Контрольная работа  

Литература Тестирование 

география Тестировнаие 

Биология Тестирование 

Математика Контрольная работа  



Технология  Творческая работа 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Немецкий язык Тестирование 

Информатика Проектно-творческая работа 

История Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

7 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Устный зачет 

Литература Тестирование 

География Тестирование 

Технология  Творческая работа  

Искусство Творческая работа  

Физическая культура Зачет 

Биология Тестирование 

Немецкий язык Тестирование 

Физика Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

История Тестирование 

Информатика Проектно-творческая работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

8 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Тестирование 

География Тестирование 

Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия  Устный зачет 

Технология  Творческая работа  

Музыка Творческая работа  

Химия Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

Биология Тестирование 

Немецкий язык Тестирование 

Физика Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

История Тестирование 

Информатика Проектно-творческая работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Географическое краеведение Тестирование 

9 класс 

Русский язык Контрольная работа  

Литература Тестирование 

География Тестирование 

Алгебра  Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа 

Технология  Творческая работа  

Искусство Творческая работа  



Химия Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

Биология Тестирование 

Немецкий язык Тестирование 

Физика Тестирование 

Обществознание  Тестирование 

История Тестирование 

Информатика Проектно-творческая работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



Учебный план на 2020-2021 учебный год 
МОБУ «Новокиндельская общеобразовательная школа» 

Начальное общее образование 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык 

(руский) 
* * * * * 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

* * * * * 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
– 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 21 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 
МОБУ «Новокиндельская общеобразовательная школа» 

основное общее образование 

перешедших на ФГОС ООО (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 (русский) * * * * 0,5 
Родная литература (русская) * * * * 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык (англиский) ** ** ** ** 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 ***    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   2 2 3 
Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  
Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 2 

Итого 28 29 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 2 2 1 

Краеведение      

Литературное     1  

   География родного края    1  
ОБЖ 1 1 1   

Физическая культура      
Биология   1   

Предпрофильная подготовка 

«Человек и профессия» 

«Психология и выбор профессии» 

     

0,5 

0,5 
Максимально допустимая недельная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 

 

 

 



Начальное общее образование 

Предмет Русский язык 

Программа « Школа России» 

(В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин). «Просвещение» 2009 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин и др. Азбука 1 класс Просвещение  2019 

2 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 1 класс Просвещение  2019 

3 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 2  класс Просвещение  2012 

4 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 3  класс Просвещение  2013 

5 

 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык 4  класс Просвещение  2013 

Предмет Литература 

Программа « Школа России» 

(Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др.). «Просвещение» 2009 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 1 класс Просвещение  2019 

2 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 2 класс Просвещение  2012 

3 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 3 класс Просвещение  2013 

4 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение 4 класс Просвещение  2013 

Предмет Иностранный (немецкий) язык 

Программа «Шаги: немецкий язык: 2-4 классы» 

(И.Л.Бим). « Просвещение» 2009 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 И.Л.Бим, Л.И.Рыжова Немецкий язык 2 класс Просвещение  2012 

2 И.Л.Бим, Немецкий язык 3 класс 

И.Л.Бим. Поурочные разработки 

Просвещение  

Учитель  

2018 

2010 

3 И.Л.Бим, Немецкий язык 4 класс Просвещение  2013 

Предмет ОРКСЭ 

Программа «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(М.Т.Студеникин). « Русское слово» 2011 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 М.Т. Студеникин Основы  светской этики 4 класс Русское слово  2017 

Предмет Математика 

Программа « Школа России» 

(М.И.Моро и др.). «Просвещение» 2009 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 М.И.Моро и др. Математика 1 класс Просвещение  2019 

2 М.И.Моро и др. Математика 2 класс Просвещение  2012 

3 М.И.Моро и др. Математика 3 класс Просвещение  2013 

4 М.И.Моро и др. Математика 4 класс Просвещение  2013 

Предмет Окружающий мир 

Программа « Школа России» 

(А.А.Плешаков). «Просвещение» 2009 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 А.А.Плешаков. Окружающий мир 1 класс Просвещение  2019 

2 А.А.Плешаков. Окружающий мир 2 класс Просвещение  2019 

3 А.А.Плешаков. Окружающий мир 3 класс 

О.И.Дмитриева. Поурочные разработки по курсу Окружающий мир 

Просвещение  

ВАКО 

2013 

2008 

4 А.А.Плешаков. Окружающий мир 4 класс 

О.И.Дмитриева. Поурочные разработки по курсу Окружающий мир 

Просвещение  

ВАКО 

2013 

2008 

Предмет Изобразительное искусство 

Программа « Школа России» 



(Б.М.Неменский и др.). «Просвещение» 2009 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Л.А.Неменская и др. Искусство и ты. 1 класс Просвещение  2011 

2 Л.А.Неменская и др. Искусство и ты. 2 класс Просвещение  2018 

3 Л.А.Неменская и др. Искусство и ты. 3 класс Просвещение  2018 

4 Л.А.Неменская и др. Искусство и ты. 4 класс Просвещение  2013 

Предмет Музыка 

Программа « Школа России» 

(Е.Д.Критская и др.). «Просвещение» 2009 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Е.Д.Критская и др. Музыка 1-4 класс Просвещение  2009 

Предмет Физическая культура 

Программа « Школа России» 

(В.И.Лях). «Просвещение» 2009 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 В.И.Лях. Физическая культура. 1-4 класс Просвещение  2018 

Предмет Технология 

Программа « Гармония» 

(Конышева). «Ассоциация XXI век»  

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Н.И. Конышева. Технология. 1 класс 

Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова. Технология. Умные руки. 1 класс 

Ассоциация 

XXI век 
Учебная 

литнратура 

2014 

2009 

2 Н.И. Конышева . Технология 2 класс Вентана-Граф  2014 

3 Н.И. Конышева . Технология 3 класс 

Н.А.Цирулик, С.И.Хлебникова. Технология. Твори, выдумывай, пробуй. 3 

класс 

Вентана-Граф 

Учебная 

литература 

2014 

2008 

4 

 

Н.И. Конышева . Технология 4 класс 

Н.А.Цирулик, С.И.Хлебникова. Технология. Твори, выдумывай, пробуй. 4  

класс 

Вентана-Граф 

Учебная 

литература 

2014 

2008 

Предмет Информатика 

Программа « Школа России» 

(Матвеева Н.В. и др.). «Бином» 2012 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Н.В.Матвеева и др. Информатика 3-4 класс БИНОМ  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

Предмет Русский язык 

Программа «Русский язык». 5-9 класс 

(Вялкова и др.). «Глобус». 2008 год 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Т.А.Ладыженская, . Русский язык. 5 класс 1ч Просвещение  2018 

2 Т.А.Ладыженская, . Русский язык. 5 класс 2ч Просвещение  2015 

3 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др. Русский язык. 6 класс Просвещение  2017 

4 М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская и др. Русский язык. 7 класс Просвещение  2018 

5 Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. Русский язык. 8 класс Просвещение  2018 

6 Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. Русский язык. 9 класс Просвещение  2014 

 

Предмет Литература 

Программа «Литература». 5-11 класс 

(В.Я.Коровина).  «Дрофа» .2007 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 В.Я.Коровина. Литература. 5 класс Просвещение  2018 

2 Полухина, В.Я.Коровина. Литература. 6 класс Просвещение  2018 

3 В.Я.Коровина. Литература. 7 класс Просвещение   

4 В.Я.Коровина. Литература. 8 класс Просвещение  2018 

5 В.Я.Коровина. Литература. 9 класс Просвещение  2008 

 

Предмет Иностранный (немецкий) язык 

Программа «Немецкий язык 5-9 класс» 

(И.Л.Бим). «Просвещение». 2006 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 И.Л.Бим. Немецкий язык. 5 класс Просвещение  2018 

2 И.Л.Бим. Немецкий язык. 6 класс Просвещение  2017 

3 И.Л.Бим. Немецкий язык. 7 класс Просвещение  2018 

4 И.Л.Бим. Немецкий язык. 8 класс Просвещение  2015 

5 И.Л.Бим. Немецкий язык. 9 класс Просвещение  2018 

 

Предмет Математика 

Программа «Математика 5-6 класс» 

( В.И.Жохов). «Просвещение» 2010 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Никольский.  Математика. 5 класс Просвещение 2016 

2 Никольский.  Математика. 6 класс Просвещение  2016 

Программа «Алгебра 7-8 класс» 

(Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др.). «Просвещение». 2008 год 

3 Никольский  Алгебра. 7 класс Просвещение  2017 

4 Никольский  Алгебра. 8 класс Просвещение  2018 

5 Никольский  Алгебра. 9 класс Просвещение  2018 

Программа «Геометрия 7-9 класс» 

(Л.А.Атанасян и др.). «Просвещение» 2010 год 

6 Л.А.Атанасян. Геометрия 7 класс Просвещение  2017 

7 Л.А.Атанасян. Геометрия 7-9 класс Просвещение  2017 

 

Предмет Информатика и ИКТ 



Программа «Информатика» 

(И.Г.Семакин и др.). «БИНОМ» 2010 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 5 класс БИНОМ 2013 

2 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 6 класс БИНОМ 2013 

3 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 7 класс БИНОМ 2017 

4 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 8 класс БИНОМ 2013 

5 Л.Босова. Информатика и ИКТ. 9 класс БИНОМ 2013 

 

Предмет История 

Программа «История Древнего мира» 

(Ф.А.Михайловский). «Русское слово» 2007 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год 

издания 

1 Ф.А.Михайловский. История Древнего мира. 5 класс Русское слово 2013 

Программа «История России 6-7 класс» 

(Е.В.Пчелов). «Русское слово» 2007 год 

2 Арсентьев . История России с древнейших времен до конца 16 века. 6 

класс 

Русское слово 2016 

3 Арсентьев. История России. 7 класс Русское слово 2016 

Программа «История средних веков» 

(М.Н.Бойцов и др.). «Русское слово» 2007 год 

4 М.Н.Бойцов, Р.М.Шукуров. История средних веков. 6 класс Русское слово 2016 

Программа «История нового времени» 

(О.В.Дмитриева). «Русское слово» 2007 год 

5 О.В.Дмитриева. Всеобщая история. История нового времени. 7 класс Русское слово 2017 

Программа «История России XIX век 8-9 класс» 

(А.Н.Боханов, Д.А.Фадеева). «Русское слово» 2007 год 

6 Арсентьев. История России 19 век. 8 класс Русское слово 2017 

7 Арсентьев. История России. 9 класс  2018 

Программа «Новейшая история 8-9 класс» 

(Н.В.Загладин). «Русское слово» 2007 год 

8 Н.В.Загладин. Всеобщая история. История нового времени. 8 класс Русское слово 2010 

9 Н.В.Загладин. Новейшая история. 9 класс Русское слово 2010 

 

Предмет Обществознание 

Программа «Обществознание» 

(А.И.Кравченко, И.С.Хромова). «Русское слово» 2007 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Боголюбов  Обществознание. 6 класс Просвещение  2017 

2 Боголюбов . Обществознание. 7 класс Просвещение  2017 

3 Боголюбов , Обществознание. 8 класс Просвещение  2018 

4 Боголюбов, Обществознание. 9 класс Просвещение  2018 

 

Предмет География 

Программа «География».  

 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 5 класс   учебник  Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К Просвещение  2016 

2 6 класс учебник  Н.И. Алексеевский  Просвещение  2016 

3 7 класс учебник  Н.И. Алексеевский Просвещение  2017 

4 8 класс учебник класс  Н.И. Алексеевский  Просвещение  2014 

5 9 класс учебник  Н.И. Алексеевский Просвещение  2018 



 

Предмет Биология 

Программа «Биология».  

 

№ n/n Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./ 

Под ред. Пасечника В.В.В. Пасечкин  учебник 5 класс 

Просвещение  2018 

2 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др./Под ред. Пасечника 

В.В.учебник 6 класс 

Просвещение  2018 

3 Тихонова, Романова учебник 7 класс Просвещение  2018 

4 М.В.Жемчугова Н.И.Романова учебник 8 класс Просвещение  2018 

5 С.Б.Данилов Н.И РомановаА.И.Владимировская  9 класс Просвещение  2018 

 

Предмет Физика 

Программа «Физика».  

(Е.М.Гутник, А.В.Перышкин.).  «Дрофа»  2009 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 А.В.Перышкин. Физика 7 класс Дрофа  2017 

2 А.В.Перышкин. Физика 8 класс Дрофа  2018 

3 А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика 9 класс Дрофа  2010 

 

Предмет Химия 

Программа «Химия» 

(И.И.Новошинский, Н.С.Новошинская). «Русское слово» 2009 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Р.Е. Рудзитти. Химия. 8 класс Просвещение  2018 

2 Р.Е. Рудзитти. Химия. 9 класс Просвещение 2018 

 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(А.Т.Смирнов). «Просвещение» 2009 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 А.Т.Смирнов. ОБЖ. 5 класс Просвещение 2018 

2 А.Т.Смирнов. ОБЖ. 6 класс Просвещение 2018 
3 А.Т.Смирнов. ОБЖ. 7 класс Просвещение 2018 
4 А.Т.Смирнов. ОБЖ. 8 класс Просвещение 2018 
5 А.Т.Смирнов. ОБЖ. 9 класс Просвещение 2018 
 

Предмет Изобразительное искусство 

Программа «ИЗО и художественный труд» 

(Б.М.Неменский). «Просвещение» 2009 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Под ред. Б.М.Неменского. Искусство и ты. 5-8 класс Просвещение 2009 

 

 

 



 

Предмет Музыка 

Программа «Музыка» 

(Т.И.Науменко, Алиев и др.). «Дрофа» 2009 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Т.И.Науменко. Музыка. 5 класс Дрофа 2009 

2 Т.И.Науменко. Музыка. 6 класс Дрофа 2009 

3 Т.И.Науменко. Музыка. 7 класс Дрофа 2009 

4 Т.И.Науменко. Музыка. 8 класс Дрофа 2009 

 

Предмет Физическая культура 

Программа «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В.И.Лях и др.). «Просвещение» 2007 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 М.Я.Виленский, И.М.Туревский. Физическая культура. 5-7 класс Просвещение 2018 

2 В.И.Лях, А.А,Зданевич. Физическая культура. 8-9 класс Просвещение 2018 

 

Предмет Технология 

Программа «Технология (трудовое обучение)» 

(Ю.Л.Холтунцева, В.Д.Симоненко). «Просвещение» 2009 год 

№ 

n/n 

Автор, название учебника, класс Издательство  Год издания 

1 Под ред.Казакеви В.М.. Технология 5 класс Просвещение 2018 

2 Под ред.Тишенко А.Т.. Технология 6 класс Просвещение 2018 

3 Под ред. Тишенко А.Т... Технология 7 класс Просвещение 2018 
4 Под ред. Тишенко А.Т.. Технология 8 класс Просвещение 2018 
5 Под ред.В.Д.Симоненко. Технология 9 класс Вентана-Граф 2013 
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