
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения Усть-Илгинской основной общеобразовательной школы для 

5 -8 классов. 

 

Учебный план основного общего образования ( 5-8 классов) Усть-Илгинской 

основной общеобразовательной школы   на 2020-2021 учебный год  

разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.11); 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); изменения( утверждены приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, зарегистрирован в 

Минюсте России 06.02.2015 г., регистрационный номер 35915);                            

  Учебный план основного общего образования Усть – Илгинской  основной 

общеобразовательной   школы обеспечивает реализацию в 5- 8  классах  

требований ФГОС ООО. 

Язык обучения – русский.  Образовательный процесс в 

общеобразовательном учреждении организуется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса. 

Учебные планы образовательной организации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования (5-8 классы), 

формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897) с учетом примерного учебного плана основного общего 

образования Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2017 г. № 1/15). 

  Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах 34 учебных недель. 

Продолжительность урока  - 40 минут.  Учебный план муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения   Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной   школы   на 2020 -2021 учебный год для 5- 8 классов 

разработан для 6-дневной учебной недели.  

  Основные направления содержания основного общего образования. 

- развитие системно-предпрофильного подхода; 

- обеспечение базового образования; 

- формирование и развитие информативно-коммуникационного мышления с 

учетом использования инновационных технологий. 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 - реализация требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  



- осуществление индивидуального подхода и построение 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

- разностороннее базовое образование с использованием 

информационных и здоровьесберегающих технологий; 

 Учебный план для 5-8 классов основного общего образования состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального и основного 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам)обучения.                                                                                                                                        

Предметная область «Искусство» в 8 классе  представлена двумя учебными 

предметами: музыка и изобразительное искусство. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5 267 

часов и более 6 020 часов. 

 В учебный план основного общего образования входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

 «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература»); 

 «Родной язык и родная литература» (учебные предметы: «Родной язык», 

«Родная литература»); 

 «Иностранные языки» (учебные предметы: «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык»); 

 «Общественно-научные предметы (учебные предметы: «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География»); 

 «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика»); 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 «Естественно-научные предметы» (учебные предметы: «Физика», 

«Биология», «Химия»); 

 «Искусство» (учебные предметы: «Изобразительное искусство», 

«Музыка»); 

 «Технология» (учебный предмет: «Технология»); 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

(учебные предметы: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»). 



В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся по 

выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и при наличии необходимых условий в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, может включаться 

учебный предмет «Второй иностранный язык» из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» учитывается, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. Начало изучения предметов «Родной язык» 

и «Родная литература» рекомендуется вводить с первого года обучения на 

данном уровне. Количество часов по классам (годам) обучения на изучение 

учебных предметов определяет образовательная организация в соответствии 

со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы 

обучающихся из нескольких классов.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает: 

- учебные занятия для  изучения отдельных обязательных учебных 

предметов: 

Предмет «Информатика». 

Предмет «Информатика» в обязательной части  учебного плана   для 5 класса 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим 

образованием выделен 1час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений на изучение данного предмета.                                

  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 
На второй ступени обучения при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования у обучающихся продолжает 

формироваться система основных понятий безопасности жизнедеятельности.  

Именно на этой стадии обучения (5-9 классы)  большое значение  уделяется 

формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим. Но предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в обязательной части  учебного плана 5-8 классов 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим 

образованием и качественно новым уровнем его преподавания выделяется 35 

часов для 5  класса за счѐт часов на изучение второго иностранного языка. 

  Предмет «Обществознание». 

На второй ступени обучения при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования у обучающихся продолжает 

формироваться система основных понятий мировоззрения.  



Именно на этой стадии обучения (5-9 классы) большое значение уделяется 

формированию и развитию у обучающихся гражданских, патриотических 

качеств. Но предмет «Обществознание» в обязательной части учебного плана 

5-8 классов отсутствует. С целью обеспечения преемственности и 

качественно новым уровнем его преподавания выделяется 35 часов для 5 

класса за счѐт часов на изучение второго иностранного языка. Предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна 

обеспечить, в том числе знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации. 

Урочные занятия по «Основам духовно-нравственной культуры народов 

России» также возможны за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной 

предметной области  проводятся с учетом планов внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-

нравственной культуры народов России рассматриваются,  при изучении 

учебных предметов других предметных областей, таких  как  «История», 

«Литература».                                                                                                           

При изучении учебных предметов предметных областей  «Технология», 

«Искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», из-за малой наполняемости классов предусмотрено   

объединение 5-8  классов. 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся 

Факультатив «Робототехника» 
Цели и задачи: обучение воспитанников основам робототехники, 

программирования, развитие творческих способностей в процессе  

конструирования и  проектирования, формирование  общенаучных  и  

технологических  навыков  конструирования  и  программирования. 

Спецкурс «Проектная деятельность» формирует:                                                      

-способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 

 



 



 

 





 



Пояснительная записка 

  Календарный учебный график муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения  Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школы на 2020- 2021 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности. 

Нормативную базу  календарного учебного графика школы составляет: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.Образовательное учреждение работает в режиме: 

 учебные занятия в первую смену: с 9.00 до 14.20; 

 2 –ая  половина  дня - с 15.00 до 18.30  - работа детских объединений, факультативных занятий, элективных курсов; 

 5-9 классы -  шестидневная рабочая неделя;  

2.Продолжительность учебного года составляет: 

 34 учебные недели –в 5 - 9классах; 

 учебный год : с 01.09.2020 до 24.05.2021г. 

3.Продолжительность каникул:  

 30 календарных дней;. 

4.Учебные занятия в образовательном учреждении начинаются: 

 с 9.00 до 14.20 

5.Продолжительность урока:  

          в  5- 9  классах  40  минут  

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для отдыха и организации горячего питания 

обучающихся.                                                                                                                                                                                                        

6.Расписание звонков на уроки: 

 1 – ый урок с 9.00 до 9.40; 

 2- ой урок с 9.50. до 10.30; 

 3- ий урок с 10.40 до 11.20; 

 обед с 11.20 до 11.45; 

 4- ый урок с 11.45 до 12.25; 

 обед   12.25 до 12.50  

 5- ый урок с 12.50. до 13.30; 

 6 - ой урок с 13.40 до 14.20; 



 

7. Сроки  проведения  промежуточной  аттестации. 

5- 9 классы  с  14.05.2021 г.  по  24.05. 2021 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                         КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

2020-2021   учебный год. 

 

 

 

Класс 
Учебные занятия 

 I четверти 

Каникулы 

 
 
 

 
 
 

26.10.2020 – 
01.11.2020 

Учебные занятия 

 II четверти 

Каникулы 

 
 
 

 
 
 

  28.12.2020 -       
10.01.2021 

Учебные занятия 

 III четверти 

Каникулы 

 
 
 

 
 
                     

22.03.2021-        
30.03.2021 

 Учебные 

занятия  

IV четверти 

Каникулы 

 
 
 

 
 

 
25.05.2021-  

31.08.2021 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

число 

недель 

 

начало и 

окончание 

1 8              

01.09.2020   

24.10.2020 

  

8                

02.11.2020 -   

26.12.2020 

9         

11.01.2021-

20.03.2021 

8       

31.03.2021-

24.05.2021 

2 8 8 10 8 

4 8 8 10 8 

5      8 8 10 8 

8 8 8 10 8 

   

    
 

 

  
 

 

   

  

 
 

 

  

 
 

 

 
  

 



 



 





 


