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Учебный план для I-IV классов (ФГОС НОО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

1-а класс 
 

Предметные области 
Учебные предметы Количество 

часов в год 

Промежуточная 

аттестация Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
4 Комплексная 

работа 

Литературное чтение 4 Комплексная работа 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 0  
Литературное чтение на 
родном языке 

0  

Математика и 

информатика 
Математика 4 Комплексная работа 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 

Комплексная работа 

Искусство 

Музыка 
1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное 

искусство 

1 Работа тестового 
характера/ творческая 

работа 

Технология Технология 
1 Работа тестового 

характера/ творческая 
работа 

Физическая культура Физическая культура 
3 Работа тестового 

характера/ 
нормативы ГТО 

 Итого: 20  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

1 

 

Русский язык 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 

 

«Азбука истоков» 0,5  

«Искусство слова» (русский язык, литературное 

чтение) 
0,5 

 

«В мире профессий» (технология) 0,25  

«Акварельки» (искусство) 0,25  

«Юные умники и умницы» (математика, логика) 0,25  

«Я гражданин России» (окружающий мир) 0,25  

«Юный эколог» 0,5  

ОФП 1  

Итого 3,5  

Всего 24,5  
 

 

 

 



Учебный план для I-IV классов (ФГОС НОО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

1-б класс 
 

Предметные области 
Учебные предметы Количество 

часов в год 

Промежуточная 

аттестация Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
4 Комплексная 

работа 

Литературное чтение 
4 Комплексная 

работа 
Родной язык и 
литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык 0  

Литературное чтение на 
родном языке 

0  

Математика и 

информатика 
Математика 4 Комплексная 

работа 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 

Комплексная 

работа 

Искусство 

Музыка 
1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное 

искусство 

1 Работа тестового 
характера/ 

творческая работа 

Технология Технология 
1 Работа тестового 

характера/ 
творческая работа 

Физическая культура Физическая культура 

3 Работа тестового 

характера/ 
нормативы ГТО 

 Итого: 20  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

неделе 

1 
 

Русский язык 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21  

«Истоки» 0,5  

«Искусство слова» (русский язык, литературное 

чтение) 
0,5 

 

«В мире профессий» (технология) 0,25  

«Акварельки» (искусство) 0,25  

«Юные умники и умницы» (математика, логика) 0,25  

«Я гражданин России» (окружающий мир) 0,25  

«Юный эколог» 0,5  

ОФП 1  

Итого 3,5  

Всего 24,5  
 

 



Учебный план для I-IV классов (ФГОС НОО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

2 класс 

 

Предметные области 
Учебные предметы Количество 

часов в год 

Промежуточная 

аттестация Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 

4 Диктант/ Диктант с 

грамматическим 

заданием  

Литературное чтение 
4 Работа тестового 

характера. 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 0,5*  

Литературное чтение на 

родном языке 

0  

Иностранные языки Иностранный язык 2 Комбинированная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 Контрольная работа  

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 

Работа тестового 

характера/Комбиниров

анная работа 

Искусство 

Музыка 
1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное искусство 
1 Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 
1 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура Физическая культура 

3 Работа тестового 

характера/ 

нормативы ГТО 

 Итого: 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
1 

 

Русский язык 0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
23 

 

«Истоки» 0,5  

«Искусство слова» (русский язык, литературное чтение) 0,5  

«В мире профессий» (технология) 0,25  

«Акварельки» (искусство) 0,25  

«Юные умники и умницы» (математика, логика) 0,25  

«Я гражданин России» (окружающий мир) 0,25  

«Юный эколог» 1  

«Финансовая грамотность» 0,5  

ОФП 1  

Занимательная физика 1  

Итого 5,5  

Всего 28,5  
*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией, 

но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

Учебный план для I-IV классов (ФГОС НОО) 



МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

3 класс 

Предметные области 
Учебные предметы Количество 

часов в год 

Промежуточная  

аттестация Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
4 Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Литературное чтение 

4 Работа тестового 

характера/ 
Комбинированная 

работа 
Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 0,5*  

Литературное чтение на 
родном языке 

0,5* 
 

Иностранные языки Иностранный язык 2  

Математика и 

информатика 
Математика 4 Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 

Работа тестового 

характера/Комбинирован

ная работа 

Искусство 

Музыка 1 Работа тестового характера 

Изобразительное 

искусство 

1 Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 
1 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура Физическая культура 
3 Работа тестового 

характера/ 
нормативы ГТО 

 Итого: 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
1  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
23  

«Истоки» 0,5  

«Искусство слова» (русский язык, литературное чтение) 0,5  

«В мире профессий» (технология) 0,25  

«Акварельки» (искусство) 0,25  

«Юные умники и умницы» (математика, логика) 0,25  

«Я гражданин России» (окружающий мир) 0,25  

«Юный эколог» 0,5  

«Финансовая грамотность» 0,5  

«Турист» 0,25  

Легкая атлетика 1  

Занимательная физика 1  
Итого 5,25  
Всего 28,25  

*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией, 

но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области « 

Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

Учебный план для I-IV классов (ФГОС НОО) 



МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

4-а класс 

Предметные области 
Учебные предметы Количество 

часов в год 

Промежуточная 

аттестация Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 

4 Диктант с 

грамматическим 

заданием/ВПР 

Литературное чтение 

3 Работа тестового 

характера/Комбиниро

ванная работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 0,5*  

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5*  

Иностранные языки Иностранный язык 2 Комбинированная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 Контрольная 

работа/ВПР 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 

Работа тестового 

характера/Комбинирован

ная работа/ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 Проект 

Искусство 

Музыка 
1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное искусство 
1 Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 
1 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура Физическая культура 

3 Работа тестового 

характера/ 

нормативы ГТО 

 Итого: 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
1 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
23 

 

«Край родной» 0,5  

«Искусство слова» (русский язык, литературное чтение) 0,5  

«В мире профессий» (технология) 0,25  

«Акварельки» (искусство) 0,25  

«Юные умники и умницы» (математика, логика) 0,25  

«Я гражданин России» (окружающий мир) 0,25  

«Юный натуралист» 0,5  

«Киноуроки» 1  

«Финансовая грамотность» 0,5  

Легкая атлетика 1  

Занимательная физика 1  

Итого 6  

Всего 29  

*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией, 

но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной области « 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Учебный план для I-IV классов (ФГОС НОО) 



МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

4-б класс  

Предметные области 
Учебные предметы Количество 

часов в год 

Промежуточная 

аттестация Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

4 Диктант с 

грамматическим 

заданием/ВПР 

Литературное чтение 

3 Работа тестового 

характера/Комбинир

ованная работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 0,5*  

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5*  

Иностранные языки Иностранный язык 2 Комбинированная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 Контрольная 

работа/ВПР 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 

Работа тестового 

характера/Комбинирова

нная работа/ВПР 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 Проект 

Искусство 

Музыка 
1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное искусство 
1 Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 
1 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура Физическая культура 

3 Работа тестового 

характера/ 

нормативы ГТО 

 Итого: 22  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 
1 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
23 

 

«Край родной» 0,5  

«Искусство слова» (русский язык, литературное чтение) 0,5  

«В мире профессий» (технология) 0,25  

«Акварельки» (искусство) 0,25  

«Юные умники и умницы» (математика, логика) 0,25  

«Я гражданин России» (окружающий мир) 0,25  

«Юный натуралист» 0,5  

«Киноуроки» 1  

«Финансовая грамотность» 0,5  

Легкая атлетика 1  

Занимательная физика 1  

Итого 6  

Всего 29  
*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету 

предметной области « Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Учебный план для V- IX классов (ФГОС ООО) 



МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

5-а класс 
 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Промежуточная 

аттестация 

                           Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 Диктант с 

грамматическим 

заданием /ВПР 

Литература 3 Работа тестового 

характера 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5* Работа тестового 

характера 

Родная литература 0,5* Работа тестового 

характера 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Комбинированная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

0  

Математика и 

информатика 

Математика 5 к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 Работа тестового 

характера/ВПР 

География 1 Работа тестового 

характера 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

Работа тестового 

характера 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 Работа тестового 

характера 

Искусство Музыка 1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное 

искусство 

1 Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 2 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Работа тестового 

характера/ 

нормативы ГТО 

   Итого: 28  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 

1* 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

29 

 

*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература 

 

 

 

 

Учебный план для V- IX классов (ФГОС ООО) 



МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

5-б класс 
 

*Объем часов по  классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература 

  

 

 

 

 

Учебный план для V- IX классов (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 Диктант с 

грамматическим 

заданием /ВПР 

Литература 3 Работа тестового 

характера 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5* Работа тестового 

характера 

Родная литература 0,5* Работа тестового 

характера 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Комбинированная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

0  

Математика и 

информатика 

Математика 5 к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 Работа тестового 

характера/ВПР 

География 1 Работа тестового 

характера 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

Работа тестового 

характера 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 Работа тестового 

характера 

Искусство Музыка 1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное 

искусство 

1 Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 2 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Работа тестового 

характера/ 

нормативы ГТО 

Итого  28  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 
 

1* 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

29 

 



МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

6-а класс  
 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество 

часов в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 Диктант с 

грамматическим 

заданием /ВПР 

Литература 3 Работа тестового 

характера 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0  

Родная литература 0  

Иностранные языки Иностранный язык 3 Комбинированная 

работа 

Второй 
иностранный язык 

0  

Математика и 

информатика 

Математика 5 к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 2 

Работа тестового 

характера/ВПР 

Обществознание 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

География 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

Работа тестового 

характера 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

Искусство Музыка 1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное 
искусство 1 

Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 2 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 
Работа тестового 

характера/нормати

вы ГТО 

     Итого 30  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  при 5-дневной учебной 

неделе 

 

- 

 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

30 

 



Учебный план для V- IX классов (ФГОС ООО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

6-б  класс  
 

Предметные   области Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 Диктант с 

грамматическим 

заданием /ВПР 

Литература 3 Работа тестового 

характера 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0  

Родная литература 0  

Иностранные языки Иностранный язык 3 Комбинированная 

работа 

Второй 

иностранный язык 

0  

Математика и 

информатика 

Математика 5 к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Обществознание 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

География 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

Работа тестового 

характера 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

Искусство Музыка 1 Работа тестового 

характера 

Изобразительное 

искусство 

1 Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 2 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Работа тестового 

характера/нормати

вы ГТО 

Итого  30  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 

- 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

30 

 

 

 

 

 



Учебный план для V- IX  классов (ФГОС ООО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

7-а класс   
  

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество часов 

в неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4 Диктант с 

грамматическим 

заданием /ВПР 

Литература 2 Работа тестового 

характера/комбини

рованная работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5* Работа тестового 

характера 

Родная литература 0,5* Работа тестового 

характера 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Комбинированная 

работа/ВПР 

Второй иностранный язык 0  

 Математика и  

 информатика 

Алгебра 3 к/р/ВПР 

Геометрия 2 к/р/ВПР 

Информатика 1 Работа тестового 

характера/к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 
Работа тестового 

характера/ВПР 

Обществознание 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

География 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Естественнонаучные предметы Физика 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Биология 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Искусство Музыка 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

Изобразительное 
искусство 

1 
Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 2 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 
Работа тестового 

характера/нормати

вы ГТО 

Итого  31  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

1*  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

32  

*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лето бучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

 



Учебный план для V- IX  классов (ФГОС ООО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

7-б класс   
  

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 Диктант с грамматическим 

заданием /ВПР 

Литература 2 Работа тестового 

характера/комбинированная 

работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5* Работа тестового характера 

Родная литература 0,5* Работа тестового характера 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Комбинированная 

работа/ВПР 

Второй 
иностранный язык 

0  

Математика и информатика 

Алгебра 3 к/р/ВПР 

Геометрия 2 к/р/ВПР 

Информатика 1 Работа тестового 

характера/к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 
Работа тестового 

характера/ВПР 

Обществознание 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

География 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Биология 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Искусство Музыка 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

Изобразительное 
искусство 

1 
Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 2 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 3 
Работа тестового 

характера/нормативы ГТО 

Итого  31  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

1*  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

       32  

*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

 



Учебный план для V- IX  классов (ФГОС-ООО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

8  класс 
 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество 

часов в неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Диктант с грамматическим 

заданием /ВПР 

Литература 2 Работа тестового 

характера/комбинированна

я работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5* Работа тестового характера 

Родная литература 0,5* Работа тестового характера 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Комбинированная 

работа/ВПР 

Второй 
иностранный язык 

1 Комбинированная работа 

Математика и информатика 

Алгебра 3 к/р/ВПР 

Геометрия 2 к/р/ВПР 

Информатика 1 Работа тестового 

характера/к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 
Работа тестового 

характера/ВПР 

Обществознание 1 Работа тестового 

характера/ВПР 

География 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Химия 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Биология 2 Работа тестового 

характера/ВПР 

Искусство Музыка 1 Работа тестового 

характера/рисунок 

Технология Технология 1 Работа тестового 

характера/проект 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Работа тестового характера 

Физическая 

культура 3 
Работа тестового 

характера/нормативы ГТО 

Итого  31  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

2*  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33  

*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература» 

 



Учебный план для V- IX  классов (ФГОС-ООО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

9- а класс 
  

*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 2 часов в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету 

предметной области « Родной язык и родная литература 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Тестовая работа в форме 

ОГЭ/РКР 

Литература 3 Работа тестового 

характера/комбинированна

я работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5* Работа тестового характера 

Родная литература 0,5* Работа тестового характера 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Работа тестового 

характера/комбинированна

я работа 

Второй 
иностранный язык 

1 Комбинированная работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 Тестовая работа в форме 

ОГЭ/РКР 

Геометрия 2 Тестовая работа в форме 

ОГЭ/РКР 

Информатика 1 Работа тестового 

характера/к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 
Работа тестового 

характера/к/р 

Обществознание 1 Работа тестового 

характера/к/р 

География 2 Работа тестового 

характера/к/р 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 Работа тестового 

характера/к/р 

Химия 2 Работа тестового 

характера/к/р 

Биология 2 Работа тестового 

характера/к/р 

Физическая культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Работа тестового 

характера/к/р 

Физическая 

культура 3 
Работа тестового 

характера/нормативы ГТО 

Итого  31  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

2*  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 
 



Учебный план для V- IX  классов (ФГОС-ООО) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021 учебный год 

9- б класс  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

 

Количество 

часов в неделю 

Форма промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Тестовая работа в форме 

ОГЭ/РКР 

Литература 3 Работа тестового 

характера/комбинированна

я работа 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5* Работа тестового характера 

Родная литература 0,5* Работа тестового характера 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Работа тестового 

характера/комбинированна

я работа 

Второй 
иностранный язык 

1 Комбинированная работа 

Математика и 

информатика 

  Тестовая работа в форме 

ОГЭ/РКР 

Алгебра 3 Тестовая работа в форме 

ОГЭ/РКР 

Геометрия 2 Работа тестового 

характера/к/р 

Информатика 1 Работа тестового 

характера/к/р 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 Работа тестового 

характера/к/р 

Обществознание 1 Работа тестового 

характера/к/р 

География 2 Работа тестового 

характера/к/р 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 Работа тестового 

характера/к/р 

Химия 2 Работа тестового 

характера/к/р 

Биология 2 Работа тестового 

характера/к/р 

Физическая культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 Работа тестового 

характера/нормативы ГТО 

Физическая 

культура 3  

Итого  31  

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

2  

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 
 

*Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной 

организацией, но не менее 2 часов в неделю суммарно за 5лет обучения по каждому учебному предмету 

предметной области «Родной язык и родная литература» 



Годовой учебный план для X-XI классов (ФБУП-2004) 

МОУСОШ №1 г. Буя на 2020-2021учебный год 

11 класс (социально-экономический профиль)  
  

Учебные предметы 

 
Количество часов за 

два года обучения 

 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

                                      Федеральный компонент  

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 33 Работа в форме ЕГЭ 

Литература 3/3 Работа тестового характера 

Иностранный язык 3/3 К/р/комбинированная работа 

История 2/2 Работа в форме ЕГЭ 

ОБЖ 1/1 Работа тестового характера/к/р 

Физическая культура 3/3 Работа тестового 

характера/нормативы ГТО 

Астрономия 0/1 К/р 

Всего 13/14  

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы на базовом уровне  

 БУ  

Математика 4/4  Работа в форме ЕГЭ 

География 1/1  К/р/работа в форме ЕГЭ 

Физика 2/2  К/р/работа в форме ЕГЭ 

Химия 1/1  К/р 

Биология 1/1  К/р 

Информатика и ИКТ 1/1  К/р 

Обществознание  3/3 К/р/работа в форме ЕГЭ 

Всего 14/16  

Региональный компонент  

Русский язык и культура речи 1/1 Работа тестового характера/к/р 

Литература родного края 0,5/0,5 Работа тестового характера 

НВП 0,5/0,5 Зачет 

Всего 2/2  

Компонент образовательного 

учреждения 

                     

                    3/3 

 

НОСЖ (эл. курс) 0,5/0,5 Работа творческого характера  

Экономика 1/1 Работа тестового характера/к/р 

Право 2,5/1,5 Работа тестового характера/к/р 

Всего 4/3  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34/34 

 

 


