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Пояснительная записка 

к учебному плану Туркушская основная школа - филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Саконская средняя школа"Ардатовского  муниципального 

района Нижегородской области 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана Туркушской ОШ- филиала 

МБОУ Саконской СШ, являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010  № 1241, от 

22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;                                                                                                           

-Основная образовательная программа начального общего образования Туркушской ОШ – 

филиала МБОУ Саконской СШ (в новой редакции), утвержденной приказом №330 от 

20.08.2018г. (в соответствии с ФГОС);                                                                                                                                             

-Основная образовательная программа основного общего образования Туркушской ОШ – 

филиала МБОУ Саконской СШ (в новой редакции), утвержденной приказом №330 от 

20.08.2018г.(в соответствии с ФГОС); 

2. Учебный план Туркушской ОШ – филиала МБОУ Саконской СШ сохраняет структуру  

примерного учебного плана, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

 

 

3. Формы проведения промежуточной аттестации  

 

Начальное общее образование 

Учебный 

предмет 

1 кл. 2 кл.  3 кл.  4 кл.  

Русский язык  Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский)*  

 

 Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Литературное 

чтение   

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 

Диагностическая 

работа 
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(русском) * 

Иностранный 

язык  

(английский) 

- Контрольная 

работа  

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика  Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир  

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная  

контрольная 

работа 

Итоговая 

комплексная 

контрольная 

работа 

ОРКСЭ: Основы 

православной 

культуры  

   Защита проекта  

Музыка   Итоговое тестирование Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Изобразительное 

искусство  

Практическая 

(творческая) работа 

Практическая 

(творческая) 

работа  

Практическая 

(творческая) 

работа 

Практическая 

(творческая) 

работа 

Технология   Итоговое тестирование Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физическая 

культура  

Сдача нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование  

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

 

*Промежуточная аттестация по Родному языку(русскому) и Литературному чтению на родном 

языке (русском)в 2-4 классах проводится по окончании изучения объема учебного предмета в 

текущем учебном году: Родной язык(русский) -декабрь, Литературное чтение на родном языке 

(русском) -май. 

Основное общее образование 

Учебный предмет 5 кл.  6 кл.  7 кл.  8 кл. 9 кл. 

Русский язык  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Родной язык 

(русский) 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Литература   Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Родная литература 

(русская) 

Выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 

Выразительное 

чтение 
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стихотворения 

наизусть 

стихотворения 

наизусть 

стихотворения 

наизусть 

стихотворения 

наизусть 

стихотворения 

наизусть 

Иностранный язык 

(английский) 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование  

Иностранный язык 

(немецкий)   

  Тестирование Тестирование Тестирование 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)   

Тестирование Тестирование    

Математика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

   

Алгебра   - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия   - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика   Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Всеобщая 

история** 

 

 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

История России ** Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Обществознание  - Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

География  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Физика  - - Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Химия - - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология   Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Музыка   Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

Изобразительное 

искусство  

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
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Технология   Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

Физическая 

культура  

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Сдача 

нормативов, 

тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

-  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Экономика     Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 

*- Промежуточная аттестация по «Родному языку(русскому)» и «Родной литературе (русской)» 

в 5-9 классах проводится по окончании изучения объема учебного предмета в текущем учебном 

году: «Родная литература (русская)»-декабрь, «Родной язык(русский)»- май.  

**- Промежуточная аттестация по «Всеобщей истории» и «Истории России» в 5-8 классах 

проводится по окончании изучения объема учебного предмета в текущем учебном году: 

«Всеобщая история»-ноябрь, «История России» -май. 

Начальное общее образование 

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

срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

      Пунктом 15 ФГОС НОО установлено, что основная образовательная программа начального 

общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть направлена на 

реализацию основного содержания программ учебных предметов. Вариативная часть состоит из 

часов, находящихся в пределах максимальной нагрузки. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

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

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.                                                                                                            

Во 2 - 4 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений, изучаются 

предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».                   

На основании решений районных методических объединений учителей начальных классов 

городских и сельских школ (Протокол от 29 мая 2020 года №5- РМО учителей начальных 

классов городских школ, Протокол от 29 мая 2020 года №4 -РМО учителей начальных классов 

сельских школ) преподавание предметов предметной области  «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке»  в 2020-2021 учебном году будет проводиться  через неделю : 1 неделя 

- «Литературное чтение на родном языке (русском)», 2 неделя - «Родной язык (русский)» и т.д.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений во 2, 3 классах 

представлена одним часом индивидуально – группового занятия предмета «Математика», во 2,3 

классе полчаса индивидуально – группового занятия предмета «Литературное чтение», полчаса 

индивидуально – группового занятия предмета  «Русский язык»  (Протокол родительского 
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собрания от 06.05.2020 г. № 2, Протокол педагогического совета от 12.05.2020г 

№9).Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена  

модулем «Основы православной культуры» в 4 классе 1 час в неделю (Протокол родительского 

собрания от 20.12.2019 г., Протокол педагогического совета от 25.12.2019г № 5) 

Организация учебного процесса первоклассников в рамках пятидневной учебной недели 

исключает вариативную часть учебного плана. Во 2-4 классах учебный предмет «Родной язык 

(русский)» реализуем 0,5 часа в неделю за счёт ИГЗ по «Русскому языку», а «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» реализуем 0,5 часа в неделю за счёт ИГЗ по 

«Литературному чтению». 

Основное общее образование 

 

       В 2020-2021 учебном году реализуем федеральный государственный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО). ФГОС ООО установлено, что основная образовательная 

программа  основного общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть направлена на 

реализацию основного содержания программ учебных предметов. 

Максимальная нагрузка для учащихся 5-го класса составляет 32 часа, 6-го класса 33 часа 

в неделю, 7-го класса 35 часов в неделю, 8-го класса 36 часов, 9-го класса 36 часов, что не 

превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН. 

Обязательная часть учебного плана для 5, 6, 7, 8 и 9 классов представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с ФГОС ООО в полном объёме, с 

соблюдением часовой и недельной нагрузки по каждому предмету, за исключением 

предметов «Биология», так как в обязательную часть в 7 классе добавлен 1 час на изучение 

биологии согласно ООП ООО утверждённой приказом №330 от 29.08.2018 года.  

Преподавание «Родного языка(русского)» и « Родной литературы (русской)» в 5-9 классах 

проводится с чередованием по неделям. ( Протокол педагогического совета от 12.05.2020г 

№9) 

Содержание предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

находит своё отражение в программе воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования.  

      В  6 – 8 классах  учебные предметы «Всеобщая история» и «История России» изучаются 

последовательно, начиная с Всеобщей истории в объеме 24 часа (сентябрь-ноябрь), затем 

«История России» в объеме 46 час (декабрь – май). В 9 классе «Всеобщая история» и «История 

России» изучаются синхронно-параллельно.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В соответствии с ООП ООО часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана использована на:  

— включение в обязательную часть учебных предметов: «Информатика» - 5кл., 6 кл., 

«Экономика» –7 кл., 8 кл.,9кл., ОБЖ-7 кл. (Протокол педагогического совета № 9 от 

12.05.2020г.. Протокол родительского собрания № 2 от 06.05.2020 г ) 

Выбор данных предметов обусловлен тем, что в школе накоплен достаточно большой опыт их 

преподавания, имеется программно - методическое, материально-техническое, кадровое 

обеспечение. 

Индивидуальные и групповые занятия в 5-9 классах организуются, исходя из анализа 

успеваемости обучающихся за 2019-2020 учебный год, с целью ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся по предметам, c целью углубления знаний обучающихся, подготовки 

обучающихся к ОГЭ, а также с учётом образовательных потребностей обучающихся и их 
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родителей (законных представителей). (Протокол родительского собрания № 2от 06.05.2020 г., 

Протокол педагогического совета № 9 от 12.05.2020г.. 

   Индивидуально-групповые занятия: 5 класс по «Биологии» -1 час; 

в 7 классе по «Алгебре» -1 час; в 8 классе по «Алгебре», «Русскому языку» -0,5часа, по 

«Геометрии» -1ч.; в 9 классе по «Алгебре», «Русскому языку», «Обществознанию», 

«Биологии»- по 0,5 часа.  

Индивидуальные и групповые занятия в 8-9 классах с учебной нагрузкой по 0,5 часа в неделю 

будут изучаться по полугодиям. (Протокол педагогического совета № 9 от 12.05.2020г.) 

 

Режим обучения. 

 

Расписание  учебных занятий  составлено с учетом санитарно-гигиенических требований 

(СанПиН 2.4.2. 2821-10).  

   Учебные занятия проводятся в одну смену согласно расписанию. В течение учебного дня 

организовано три перемены по 10 минут и две перемены – 20 минут, в которые учащиеся 

обедают в школьной столовой. 

   Индивидуальные занятия учащихся проводятся после одночасового перерыва с момента 

окончания учебных занятий. Объединения дополнительного образования начинают свою работу 

в 15 часов. Индивидуальные и групповые занятия, занятия в объединениях дополнительного 

образования проводятся согласно особому расписанию.  

   Школа работает по шестидневной рабочей неделе. Первый класс занимается по пятидневной 

рабочей неделе. В первом классе в соответствии  с Сан ПиН 2.4.2.28-10 организован 

"ступенчатый" режим обучения: сентябрь – октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь – декабрь – 4 

урока по 35 минут. Январь – май – 4 урока по 40 минут. Для первого класса дополнительные 

каникулы в третьей четверти. Продолжительность урока во 2 – 9 классах 45 минут. Во всех 

классах во время урока проводятся физкультминутки. 

   В школе скомплектовано следующее количество классов и классов – комплектов: 

1 - 3 классы (7+7) = 14обучающихся 

2 - 4 классы (5+6) = 11 обучающихся 

1 обучающаяся проходит обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с тяжелой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) в 5 классе.  Всего  на начальном уровне образования 2 класса-

комплекта с общим числом– 25  обучающихся. 

5– 6класс (11+4)=15 обучающихся 

7-8– класс (3+6)=9 обучающихся 

9 класс (5)=5 обучающихся 

   Всего в 5-9 классах 3 класса - комплекта с общим числом 29 обучающихся. 

Всего в школе – 54 обучающихся. 

 

Время проведения учебных занятий, индивидуальных и групповых занятий, перерывов. 

 

Уроки время перерыв 

1 урок 8.30 - 9.15 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.20 10 минут 

5 урок 12.30 - 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10  

ИГЗ с 15.00  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Туркушской основной школы - филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Саконская средняя школа" 

на 2020-2021 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

/1 класс - 5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока  35 минут (со 2 полугодия 

– 40 минут), 2-4 класс – 6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 45 минут/ 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

часов I II III 

 

IV 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

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 

Иностранный язык 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 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ: Основы 

православной культуры 

- - - 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 

Индивидуально-групповые занятия: 

по математике 
 

 

 

1 
 

1 
 

 
 

2 

по литературному чтению  0,5 0,5 0,5 1,5 

                                           по русскому языку  0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Туркушской основной школы - филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Саконская средняя школа" на 2020-2021 учебный год 

 

                                                         ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный  

язык (немецкий) 

- - 3 3 3  

15 

Иностранный  

язык (английский) 

3 3 3 3 - 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

2 2 - - - 4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России* 

       

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история  

 

2 0,7 0,7 0,7 1 5,1 

История России 
_ 1,3 1,3 1,3 2 5,9 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

Экономика - - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-  1 1 1 3 
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Индивидуально-групповые занятия 

по биологии 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

1,5 

по алгебре - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

по русскому языку - - 0,5 0,5 0,5 1,5 

обществознание     0,5 0,5 

геометрия    1  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

*Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

во внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и социализации. 

 
 


