
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  
к учебному плану МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная 

школа» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Федеральный уровень:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ.

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N164, от 31.08.2009 N 320, от 
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от
23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506)

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО и науки РФ «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. 

№1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФот 20.08.2008 N 241,от 30.08.2010 N 889, 
от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования».

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576).

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» ( в редакции от 31.12.2015).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г № 1529, от 31 марта 2014г. №253, от 26.01.2016 
№ 38).

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 29.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» и «О 
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общегообразования».

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении 
спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».



 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015 № 08-761- «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.08.2015 №08-1228 «О направлении рекомендаций».

 Письмо  Министерства  образования  и  науки РФ от 08.07.2011 г.МД-883/03  
«О  направлении методических рекомендаций ОРКСЭ».

 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 
Владимирской области в сфере образования».

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 
обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях».

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 
2010 №125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области».

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 
11.03.2016 № ДО-1687-02-07, 08 «О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты».

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения 
ФГОС общего образования».

 Письмо департамента образования № ДО-559-02-07 от 01.02.2016 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников».

 Письмо департамента образования №ДО-1513-02-07 от 09.04.2008г. «Об изучении 
регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях 
области».

 Письмо департамента от 14.10.2010г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа 
физической культуры».

 Письмо департамента образования  от 11.11.2011г № ДО-5411-02-07«О проведении 
мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ», «Об учебно-методическом комплексе 
курса ОРКСЭ издательства «Просвещение»

 Письмо   департамента   №   ДО-935-02-07   от   03.03.2008   г.   «Об организации 
изучения истории в учреждениях общего образования»

 Письмо департамента образования от 16.07.2010г № ДО-3451-02-07 «Об организации 
работы по комплектованию фонда библиотек образовательных учреждений 
учебниками и учебными пособиями».

 Письма департамента образования Владимирской области:
 от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012/2013 учебном году 

учебных планов в образовательных учреждениях Владимирской области, 
реализующих программы общего образования»;

 от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014/2015 
учебном году»;

 от 28.04.2015 № ДО-2853-02-07 « Методические рекомендации по преподаванию 
учебных предметов»;

 от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016/2017 
учебном году в соответствии с ФГОС общего образования»;



 

 от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 
2017/2018 учебном году»;

 от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 
2018/2019 учебном году».

 №  ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 
2019/2020 учебном году»;

 23.07.2019 № ДО 5707-02-07 «Об изучении русского языка как родного».

 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования 
определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  
Учебный план обеспечивает достижение следующих целей:  
1. Предоставление каждому учащемуся возможности получения качественного и 

доступного среднего (полного) общего образования.  
2. Обеспечение здоровьесберегающей направленности образовательного процесса в 

рамках школьной программы «Здоровье».  
3. Обеспечение перехода к профильному обучению через организацию 

предпрофильной подготовки учащихся 9 класса.  
4. Обеспечение перехода непрерывного образования по информатики и ИКТ в 3 - 5, 

7- 9.  
5. Переход от установки на запоминание большого количества информации к 

освоению новых видов деятельности – проектных, творческих, исследовательских.  
6. Реализация ФГОС в 1-4 классах начальной школы. 

7. Введение ФГОС в 5, 6, 7, 8, 9 классах основной школы.  
Обозначенные цели реализуются через решение задач, поставленных на данный учебный 
год:  

1. Непрерывное образование по информатике и ИКТ в 3 - 5, 7 – 9 классах. 

2. Трехступенчатая структура изучения иностранного языка во 2 – 9 классах. 

3. Организация предпрофильной подготовки в 9 классе.  
4. Увеличение часов на предметы федерального компонента для формировании 

базовых компетентностей современного человека:  
- информационной (умение искать, анализировать, преобразовать, применять



 

информацию для решения проблем); 

- коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  
- самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 
здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  
- самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 
образо вательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность 

и кон-курентоспособность). 

 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. При распределении часов по 
предметам учтена минимальная и максимальная учебная нагрузка для учащихся при 5 – 

дневной учебной неделе.  
Федеральный компонент учебного плана (инвариантная часть) заполнен предметами по 

образовательным областям в соответствии с базисным учебным планом и направлен на 
осуществление общеобразовательной подготовки школьников.  

Преподавание предметов инвариантной и вариативной частей учебного плана ведется 
по утвержденным Министерства образования РФ типовым программам. 

 

 

Начальное общее образование.  
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

реализацию качественно новой, личностно ориентированной модели начальной школы и 
призван обеспечить выполнение следующих целей:  
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться;  
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного, 
позитивного отношения к себе и окружающему миру;  
- освоение системы знаний, умений и навыков опыта осуществления разнообразных 
способов деятельности;  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. 

Основные направления обновления содержания образования в начальной школе связаны  
с реализацией учебных курсов: 
- Немецкий язык;  

- «Наш край»;  
- «Основы здорового питания»; 

- модуль «Практика работы на компьютере.  
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 

продолжительность (приблизительно 24 – 26 учебных недель, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями. После 

завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. В 2019 г. вводится новый предмет родной (русский) язык.  
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 

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.  
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» начинаем изучать в 3,4 классе в качестве 
учебного модуля «Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета 

«Технология» (20 – 25 часов за два года в 3 – 4 классах).  
Для формирования элементарной коммуникативной компетенции (речевой, языковой) и 

развития элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности, 

для создания условий ранней коммуникативно–психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру как средства общения, для развития мотивации к 
 



 

дальнейшему овладению иностранными языками изучаем немецкий язык во 2, 3 и 4 классах.  
Во 2 – 4 классах ведется преподавание регионального краеведческого курса «Наш край», 

направленный на воспитание нравственных и эстетических чувств по отношению к малой родине 

интегрируется в учебные предметы: «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Музыка», 

«ИЗО», «Технология», а также включаются в содержание внеурочной деятельности.  
Учебный курс «Основы здорового питания» (3-4 классы) интегрируется в учебные предметы: 
«Окружающий мир», «Технология», «Физическая культура».   
В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРКСЭ) 1час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России. 

 

Школа работает по УМК «Школа России». Прохождение курсов по ФГОС учителями 
начальных классов:  

1. Никифорова И.В. – 1 класс – 2015г. 

2. Смышляева М.Ю. – 2 класс – 2018                            г. 

3. Моисеева Н.А . – 3 класс – 2018г. 

4. Сухлецова Е.А – 4 класс – 2017г. 

5. Ламонова С.В. – 1-3 класс – 2016г. 

6. Ухалова Е.В. – 2-4 класс – 2019г. 

 
Обеспеченность учебниками учащихся начальных классов – 100% 

 

Основное общее образование.  
Структура учебного плана по ФГОС (5 кл, 6 кл, 7 кл, 8 кл, 9 кл) содержит обязательную 
(инвариантную) часть. В предметной области «Естественнонаучные предметы» выделено по 1 

часу на изучение предметов «Биология» и «География». В вариативной части на изучение 

предметов «Математика», «Биология», «Химия» добавлен 1 час, так как материал является 

базовым для изучаемых в дальнейшем курсов.  
В 6,7,8,9 классах введен новый предмет «Обществознание» (включая экономику и право). 

Начинается изучение предмета «Информатика» в 7 классе и продолжается в 9 классе.  
Русский язык ведется по УМК Баранова М.Т. в 5-9 классах. 

Литература – УМК – Беленький Г.И. в 7-9 классах, в 5 кл УМК Крооровиной В.Я, 6 классе по 

УМК Курдюмовой Т.Ф.  
В связи с уменьшением количества часов в инвариантной части по физике 7 – 9 класс – УМК по 
физике – Перышкин А.В.  
Увеличено количество часов на предметы федерального компонента в соответствии с 
требованием программ:  
- химия – 8 класс – 1 час; 

- история - 9 класс - 1 час; 

-физика - 9 класс - 1час.  
Для формирования интеллектуальных качеств учащихся через овладение конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, 

достаточными для изучения других дисциплин и продолжения обучения в системе непрерывного 
образования, увеличено количество часов на математику в 5-8 классах по 1 часу.  
В 9 классе –1 час на черчение.  
В связи с отсутствием в новом базисном учебном плане регионального компонента, изучение 

«Основ безопасности жизнедеятельности» интегрируется модульно в рамках учебной программы 
по физической культуре в 5-7 классах.  
Предметная область ОДНКНР «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 
школы. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 
учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 
Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 



 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;   
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении

гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и

общества; 

 формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих 
вопросы духовно-нравственного воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГОС УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» 

в 2019-2020 учебный год 

(начальное общее образование) 

 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

области       

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

       

 Обязательная часть      

       

Русский язык и Русский язык 4 5 5 5 20 

литературное       

чтение Литературное чтение 4 4 4 3 15 

       

Родной язык и Родной язык 1 - - - 1 

литературное       

чтение на родном Литературное чтение на - - - - - 

языке родном языке      

Иностранный Немецкий язык _ 2 2 2 6 

язык       

Математика и Математика 4 4 4 4 16 

информатика       

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

и естествознание       

Основы Основы религиозных _ - - 1 1 

религиозных культур и светской этики      

культур и       

светской этики       

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

       

 Изобразительное 1 1 1 1 4 

 искусство      

Технология Технология 1 1 1 1 4 

       

Физическая Физическая культура 3 3 3 3 12 

культура       

Итого:  21 23 23 23 90 

      

Максимально допустимая недельная 21 23 23 23 90 

нагрузка(5-дневная учебная неделя)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ФГОС УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» (филиал) 

в 2019-2020 учебный год 

(начальное общее образование) 

 

Предметные области Учебные предметы 1  3 2 класс    4 класс 

  класс  класс      

Русский язык и Русский язык                  

4 5 

 5   

литературное чтение       

 Литературное чтение  4 1     
          

 Литературное чтение     3   
        

Родной язык и Родной язык  1     -  -   

литературное чтение Литературное чтение на  -  -   

на родном языке родном языке         

        

Иностранный язык Немецкий язык _  2  2   
         

Математика и Математика  4  4   

информатика          

Обществознание и Окружающий мир  2  2   

естествознание          

Основы духовно- Основы духовно –  - -  1 

нравственной нравственной культуры         

культуры народов народов России         

России          

Искусство Музыка  1  1   
        

 Изобразительное  1  1   

 искусство         

Технология Технология  1  1   
        

Физическая культура Физическая культура  3  3   
       

  21  23 23  23 

Итого:          

Часть, формируемая участниками         

образовательного процесса         

Максимально допустимая нагрузка 21  23 23   23 

        

  23  24  

Всего:          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Организация внеурочной деятельности в 1 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 
 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  

 деятельности проектная в неделю в 1  

  деятельность и др. классе  

1.Духовно-нравственное «Хочу все знать» 1 час 

Учитель 1 класса 

ОУ ФГОС 
     

2. Социальное «Учусь создавать 1 час Учитель 1 класса 

  проект»  ОУ ФГОС 

3.Общеинтеллектуальное Творческая 1 час Учитель 1 класса 

 мастерская математика»  ОУ ФГОС 

4. Общекультурное 

«Волшебный 
карандаш» 1 час 

Учитель 1 класса 

ОУ ФГОС 

     

5. Спортивно- 
«Если хочешь быть 

здоров» 1 час 

Учитель 1 класса 

оздоровительное   

    
  Всего: 5 часов  

 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности во 2 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  
 деятельности проектная в неделю во 2  

  деятельность и др. классе  

1.Духовно-нравственное «Хочу знать» 1 час Учитель 2 класса 

    ОУ ФГОС 

2. Социальное «Учусь создавать 1 час Учитель 2 класса 

  проект»  ОУ ФГОС 

3. Общекультурное 
«Кукольный театр» 

 

2 часа Учитель 2 класса 

   ОУ ФГОС 

4. Спортивно- «Здоровье 1 час Учитель 2 класса 

оздоровительное всему голова»  ОУ ФГОС 

     
  Всего: 5 часов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Организация внеурочной деятельности в 3 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  

 деятельности проектная в неделю в 3  

  деятельность и др. классе  

1.Духовно-нравственное «Хочу знать» 1 час Учитель 3 класса 

    ОУ ФГОС 

2. Социальное «Учусь создавать 1 час Учитель 3 класса 

  проект»  ОУ ФГОС 

3.Общеинтеллектуальное Творческая 1 час Учитель 3 класса 

  мастерская  ОУ ФГОС 

4. Общекультурное «Волшебный 1 час Учитель 3 класса 

  карандаш»  ОУ ФГОС 

5. Спортивно- «Планета 1 час Учитель 3 класса 

оздоровительное здоровья»  ОУ ФГОС 

     
  Всего: 5 часов  

 
 
 
 
 
 
 

Организация внеурочной деятельности в 4 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  

деятельности проектная в неделю в 4  

 деятельность и др. классе  

1.Духовно-нравственное «Хочу знать» 1 час 

Учитель 4 класса 
ОУ ФГОС 

    

    

2. Социальное «Проект в жизни 1 час Учитель 4 класса 

 человека»  ОУ ФГОС 

3.Общеинтеллектуальное Творческая 1 час Учитель 4 класса 

 мастерская  ОУ ФГОС 

4. Общекультурное «Волшебный 1 час Учитель 4 класса 

 карандаш»  ОУ ФГОС 

5. Спортивно- «Здоровье всему 1 час 

Учитель 4 класса 

ОУ ФГОС 

оздоровительное голова»   

    

    

    

 Всего: 5 часов  



 

 
 

Организация внеурочной деятельности в 1-4 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» (филиал) 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  

деятельности проектная в неделю в 1-4  

 деятельность и др. классе  

1.Духовно-нравственное «Азбука этикета» 1 час 

Учитель  
ОУ ФГОС 

    

    

2. Социальное «Проектная  1 час Учитель  

 деятельность»  ОУ ФГОС 

3.Общеинтеллектуальное Занимательная 1 час Учитель  

 математика  ОУ ФГОС 

4. Общекультурное «Волшебные 1 час Учитель  

 краски»  ОУ ФГОС 

5. Спортивно- «Игровая 1 час Учитель ОУ ФГОС 

оздоровительное студия»   

    

    

    

 Всего: 5 часов  
 
 
 
 
 

 



 

ФГОС УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» 

в 2019-2020 учебный год 

                                                  (основное общее образование) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

 Обязательная часть   

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 - - - - -  

Родная литература - - - - -  

Иностранный 

язык 

 Немецкий язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Физика   2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Музыка 1 1 1  

1 

-  

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 



 

Итого: 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной 

учебной неделе) 

2 1 2 2 1 8 

Учебные занятия для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы  обучающихся: 

 

2 1 2 2 1 8 

Математика  1 1    2 

Алгебра   1 1  2 

Биология 1  1   2 

Химия    1  1 

Черчение     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка(5-дневная учебная неделя) 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

5 5 5 5 5 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

в 2019 – 2020 учебный год 

( 5 класс – индивидуальное надомное обучение) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2,5 

Литература 1 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык  Немецкий язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 

Общественно-

научные предметы 

История  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

_ 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  0,5 

География 0,5 

Искусство Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Итого: 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

в 2019 – 2020 учебный год 

( 6 класс – индивидуальное надомное обучение) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык и родная 

литература 

 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный язык  Немецкий язык 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 

Общественно-

научные предметы 

История  1 

Обществознание  0,5 

География  0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

_ 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  0,5 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - 

 

 

 

 

 

Итого: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГОС УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» 

в 2019-2020 учебный год 

                                                  (основное общее образование) 

9 класс (индивидуальное обучение на дому) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 1 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык - 

Родная литература - 

Иностранный 

язык 

 Немецкий язык 0,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика  0,25 

Общественно-

научные 

предметы 

История  0,5 

Обществознание  0,5 

География  0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология  0,5 

Физика 1 

Химия 1 

Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,25 

Итого: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности в 5 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  
 деятельности проектная в неделю  

  деятельность и др.   

1.Духовно-нравственное «Юный эколог» 1 час Учитель ОУ 

2. Социальное «Проектная 1 час Учитель ОУ 

  деятельность»   

3.Общеинтеллектуальное «Калейдоскоп» 1 час Учитель ОУ 

4. Общекультурное «Краеведение» 1 час 

Учитель ОУ     

5. Спортивно- «Будь здоров!» 1 час Учитель ОУ 

оздоровительное    

     
  Всего: 5 часов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация внеурочной деятельности в 6 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  
 деятельности проектная в неделю  

  деятельность и др.   

1.Духовно-нравственное «Юный эколог» 1 час Учитель ОУ 

2. Социальное 

«Проектная 
деятельность» 1 час Учитель ОУ 

3. Общекультурное «Английский язык» 1 час 

Педагог 
дополнительного 

образования 

     

4. Общеинтеллектуальное  
«Увлекательная 

математика» 1 час Учитель ОУ 

     

5. Спортивно- «Пионербол» 1 час Учитель ОУ 

оздоровительное    

     
  Всего: 5 часов  

 
 
 



 

Организация внеурочной деятельности в 7 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  
 деятельности проектная в неделю  

  деятельность и др.   

1.Духовно-нравственное 

«Экология 
животных» 1 час Учитель биологии 

2. Социальное «Пресс-центр» 1 час Учитель ОУ 

3.Общеинтеллектуальное «Магия 1 час Учитель 

  математики»  математики 

4. Общекультурное «Чтение 1 час Учитель ОУ 

  с 

увлечением» 

  

    

5. Спортивно- «Волейбол» 1 час Учитель ОУ 

оздоровительное    

     
  Всего: 5 часов  

 
 
 
 
 

Организация внеурочной деятельности в 8 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  
 деятельности проектная в неделю  

  деятельность и др.   

1.Духовно-нравственное 

«Экология 
человека» 1 час Учитель биологии 

2. Социальное «Пресс-центр» 1 час Учитель ОУ 

3.Общеинтеллектуальное «За страницами 1 час Учитель 

  учебника»  математики 

4. Общекультурное «Чтение 1 час Учитель ОУ 

  с   

  увлечением»   

5. Спортивно- «Волейбол» 1 час Учитель ОУ 

оздоровительное    

     
  Всего: 5 часов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Организация внеурочной деятельности в 9 классе 

МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

 

Направление внеурочной Кружки, секции, Количество часов  

 деятельности проектная в неделю  

  деятельность и др.   

1.Духовно-нравственное «Моя малая Родина» 1 час Учитель ОУ 

2. Социальное «Мир профессий» 1 час Учитель ОУ 

3.Общеинтеллектуальное «Экологическая 
безопасность 

человека» 
 
«Я-мыслитель»» 

1 час 

Учитель ОУ   1 час 

4. Общекультурное «Речевой этикет» 1 час Учитель ОУ 

    

    

  Всего: 5 часов  



 

Реализуемые образовательные программы. 

 

1) образовательные программы начальной школы (1 ступень образования):  
основные 

Класс Предметы в Программы с   Учебники, автор, издательство, год 

 соответствии указанием уровня  издания. 

 с учебным       

 планом       

1 Русский язык Общеобразовательная Канакина В.П. Русский язык. М.: 
  школа России.  Просвещение, 2015г. 

       Горецкий В.Г. Прописи. М.: 

       Просвещение, 2016г. 

 Литературное // --- // --- // --- // --- // Горецкий В.Г. Русская азбука. М.: 
 чтение      Просвещение, 2015г. 

       Климанова Л.Ф.. Родная речь. М.: 

       Просвещение, 2015г. 

 Математика // --- // --- // --- // --- // Моро М.И. Математика.Ч.1,2 М.: 
       Просвещение, 2015г. 

 Окружающий // --- // --- // --- // --- // Плешаков А.А. Мир вокруг нас. М.: 
 мир      Просвещение, 2015г. 

 Изобразительное // --- // --- // --- // --- // Неменский Б.М. Изобразительное 

 искусство      искусство. М.: Просвещение,2015г. 

 Музыка // --- // --- // --- // --- // Критская Е.Д. и др. Музыка. М.: 

       Просвещение, 2012г. 

 Технология // --- // --- // --- // --- // Роговцева Н.И. Технология. М.: 
       Просвещение, 2015г. 

 Физическая // --- // --- // --- // --- // Лях В.И. Физическая культура. М.: 
 культура      Просвещение, 2012г. 

2 Русский язык Общеобразовательная Канакина В.П. Русский язык. Ч.1,2 М.: 
  школа России  Просвещение, 2014г. 

 Литературное // --- // --- // --- // --- // Климанова Л.Ф. Родная речь. Ч.1,2 М.: 
 чтение      Просвещение, 2014г. 

 Математика // --- // --- // --- // --- // Моро М.И. Математика.Ч.1,2 М.: 
       Просвещение, 2014г. 

 Окружающий // --- // --- // --- // --- // Плешаков А.А. Мир вокруг нас.Ч.1,2 М.: 
 мир      Просвещение, 2014г. 

 Немецкий язык // --- // --- // --- // --- // Бим И.Л. Немецкий язык.: 

       Просвещение, 2014г. 

 Изобразительное // --- // --- // --- // --- // Неменский Б.М. Изобразительное 

 искусство      искусство. М.: Просвещение,2014г. 

 Музыка // --- // --- // --- // --- // Критская Е.Д. и др. Музыка.: 
       Просвещение, 2012г. 

 Технология // --- // --- // --- // --- // Роговцева Н.И. Технология. М.: 
       Просвещение, 2014г 

 Физическая // --- // --- // --- // --- // Лях В.И. Физическая культура.: 
 культура      Просвещение. 2012г. 

3 Русский язык Общеобразовательная Канакина В.П. Русский язык. Ч.1,2 М.: 
  школа России  Просвещение, 2014г. 

 Литературное // --- // --- // --- // --- // Климанова Л.Ф. Родная речь. Ч.1,2 М.: 

 чтение      Просвещение, 2014г. 

 Математика // --- // --- // --- // --- // Моро М.И. Математика.Ч.1,2 М.: 
       Просвещение, 2014г. 

        



 

 Окружающий // --- // --- // --- // --- // Плешаков А.А. Мир вокруг нас.Ч.1,2 М.: 

 мир       Просвещение, 2014г. 

 Изобразительное // --- // --- // --- // --- // Неменский Б.М. Изобразительное 

 искусство       искусство. М.: Просвещение,2014г. 

 Музыка // --- // --- // --- // --- // Критская Е.Д. и др. Музыка. М.: 
        Просвещение. 2012г. 

 Технология // --- // --- // --- // --- // Роговцева Н.И. Технология. М.: 
        Просвещение, 2014г 

 Физическая // --- // --- // --- // --- // Лях В.И. Физическая культура. М.: 
 культура       Просвещение. 2012г. 

 Информатика и // --- // --- // --- // --- // Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ.: 
 ИКТ       Бином 2009г. 

 Немецкий язык // -- // -- // -- // --- //  Бим И.Л. Немецкий язык. Ч1,2 М.: 

        Просвещение, 2014г. 

4 Русский язык Общеобразовательная Канакина В.П. Русский язык. Ч.1,2 М.: 
  школа России   Просвещение, 2014г. 

 Литературное // --- // --- // --- // --- // Климанова Л.Ф. Родная речь. Ч.1,2 М.: 
 чтение       Просвещение, 2014г 

 Математика // --- // --- // --- // --- // Моро М.И. Математика. Ч.1,2 М.: 
        Просвещение, 2014г. 

 Окружающий // --- // --- // --- // --- // Плешаков А.А. Мир вокруг нас.Ч.1,2 М.: 
 мир       Просвещение, 2014г. 

 Изобразительное // --- // --- // --- // --- // Неменский Б.М. Изобразительное 

 искусство       искусство. М.: Просвещение,2014г. 

 Музыка // --- // --- // --- // --- // Критская Е.Д. Музыка. М.: 
        Просвещение. 2012г. 

 Технология // --- // --- // --- // --- // Роговцева Н.И. Технология. М.: 

        Просвещение, 2014г 

 Физическая // --- // --- // --- // --- // Лях В.И. Физическая культура. М.: 
 культура       Просвещение. 2012г. 

 Информатика и // -- // -- // --- // --- //  Матвеева Н.В. Информатика и ИКТ.: 
 ИКТ       Бином 2014г. 

 Немецкий язык // -- // -- // -- // -- //  Бим И.Л. Немецкий язык. Просвещение, 
        2014г. 

 Основы // - -// -- // -- // -- //  Шемшурина А.И. Основы светской 

 религиозных       этики. 4-5 классы. Просвещение, 2014г. 

 культур и        

 светской этики        

     дополнительные 

Класс Предметы Программы   Учебники, пособия, 

        доп. материалы 

 нет        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2) образовательные программы основной школы (II ступень образования):  
 

основные 

Класс Предметы в соответствии Программы с   Учебники 

 с учебным планом указанием уровня   

5 1. Русский язык Общеобразовательная Баранов М.Т. Русский 

        язык. Ч.1,2 М.: 

        Просвещение, 2015г 

 2. Литература // --- // --- // --- // --- // Коровина В.Я. 
        Литература. Ч.1,2 М.: 

        Просвещение, 2019г. 

 3. Немецкий язык // --- // --- // --- // --- // Бим И.Л. Немецкий язык 

        М.: Просвещение, 2014г. 

 4. Математика // --- // --- // --- // --- // Мерзляк А.Г. 
        Математика. М.: Вентана- 

        Граф, 2018г. 

 5. История // --- // --- // --- // --- // Вигасин А.А. История 

        древнего мира. М.: 

        Просвещение, 2014г. 

 6. Биология // --- // --- // --- // --- // Пасечник Биология. М.: 

        Дрофа, 2016г. 

 7. География // --- // --- // --- // --- // Домогацких Е.М. и др. 
        География. Введение в 

        географию. М.: Русское 

        слово, 2015г. 

 8. Изобразительное // --- // --- // --- // --- // Горяева Н.А. Островская 

 искусство      О.В. Изобразительное 

        искусство. М.: 

        Просвещение,2016г. 

 7. Технология // --- // --- // --- // --- // Симоненко В.Д. 
        Технология. М.: Вента – 

        Граф, 2014г. 

 8. Музыка // -- // -- // -- // -- //  Науменко В.В. Музыка. 

        М.: ДРОФА, 2014г. 

 9. Информатика и ИКТ // --- // --- // --- //  Босова Л.Л. Информатика 

        и ИКТ. М.: Бином, 2014г. 

6 1. Русский язык Общеобразовательная Баранов М.Т. Русский 

   школа    язык. Ч.1,2 М.: 

        Просвещение, 2015г 

 2. Литература // --- // --- // --- // --- // Курдюмова Т.Ф. 
        Литература. Ч.1,2 М.: 

        Дрофа, 2013г. 

 3. Немецкий язык // --- // --- // --- // --- // Бим И.Л. Немецкий язык. 

        М.: Просвещение, 2015г. 

 4. Математика // --- // --- // --- // --- // Мерзляк А.Г. 

        Математика. М.: Вентана- 

        Граф, 2018г. 

 5. История // --- // --- // --- // --- // Пчелов, Лукин  История 

        России с др. времен до 

        конца XVI в. М.: Русское 

        слово, 2016г. 

         

         



 

 6. География // --- // --- // --- // --- // Домогацких Е.М. и др. 

       География физическая 

       география. М.: Русское 

       слово, 2016г. 

 7. Биология // --- // --- // --- // --- // Пасечник В.В. Биология. 
       М.: ДРОФА, 2016г. 

 8. Технология // --- // --- // --- // --- // Симоненко В.Д. 
       Технология. М.: Вента – 

       Граф, 2014г. 

 9. Физическая культура // --- // --- // --- // --- // Виленский М.Я. 
       Физическая культура 5 – 

       7кл. М.: Просвещение, 

       2014 г. 

 10. Обществознание // --- // --- // --- // --- // Боголюбов Л.Н. и др. 
       Обществознание 6 кл. М.: 

       Просвещение, 2016г. 

 11. Музыка // -- // -- // -- // -- // Науменко В.В. Музыка. 
       М.: ДРОФА, 2014г. 

7 1. Русский язык Общеобразовательная Баранов М.Т. Русский 

  школа    язык. М.: Просвещение, 

       2015г 

 2.Литература // --- // --- // --- // --- // Курдюмова Т.Ф. 
       Литература. Ч.1,2 М.: 

       Дрофа, 2017г. 

 3. Немецкий язык // --- // --- // --- // --- // Бим И.Л. Немецкий язык. 
       М.: Просвещение, 2018г. 

 4. Алгебра // --- // --- // --- // --- // Макарычев Ю.Н. Алгебра 

       М.: Просвещение, 2014г. 

 5. Геометрия // --- // --- // --- // --- // Погорелов А.В. 
       Геометрия 7 – 9кл. М.: 

       Просвещение, 2018г. 

 6. История // --- // --- // --- // --- // Пчелов, Лукин  История 

       России с др. времен до 

       конца XVI в. М.: Русское 

       слово, 2016г. 

        

       

       

 7. География // --- // --- // --- // --- // Домогацких Е.М. 
       География. М.: Русское 

       слово, 2016г. 

 8. Биология // --- // --- // --- // --- // Константинов В.М. 
       Биология. М.: Вентана - 

       Граф, 2017г. 

 9. Физика // --- // --- // --- // --- // Перышкин А.В. Физика. 

       М.: Дрофа, 2014г. 

 10. Физическая культура // --- // --- // --- // --- // Виленский М.Я. 
       Физическая культура 5 – 

       7кл. М.: Просвещение, 

       2014г. 

 11. Технология // --- // --- // --- // --- // Симоненко В.Д. 
       Технология. М.: Вента – 

        



 

       Граф, 2014г. 

 12. Обществознание // --- // --- // --- // --- // Боголюбов Л.Н. и др. 
       Обществознание 7 кл. М.: 

       Просвещение, 2016г. 

 13. Музыка // --- // --- // --- // --- // Науменко В.В. Музыка. 
       М.: ДРОФА, 2014г. 

8. 1. Русский язык Общеобразовательная Баранов М.Т. Русский 

  школа    язык. Ч.1,2 М.: 

       Просвещение, 2015г 

 2. Литература // --- // --- // --- // --- // Беленький Г.И. 
       Литература. Ч.1,2 М.: 

       Мнемозина, 2017г. 

 3. Немецкий язык // --- // --- // --- // --- // Бим И.Л. Немецкий язык. 

       М.: Просвещение, 2016г. 

 4. Алгебра // --- // --- // --- // --- // Макарычев Ю.Н. 
       Алгебра. М.: 

       Просвещение, 2016г. 

 5. Геометрия // --- // --- // --- // --- // Погорелов А.В. 
       Геометрия 7 – 9 кл. М.: 

       Просвещение, 2014г. 

 6. История // --- // --- // --- // --- // Юдовская А.Я., Баранов 

       П.А. История нового 

       времени. М.: 

       Просвещение, 2014г. 

       Данилов А.А. История 

       России. М.: Просвещение, 

       2018г. 

 7. Обществознание // --- // --- // --- // --- // Боголюбов Л.Н. 
       Обществознание 8кл. М.: 

       Русское слово, 2018г. 

 8. География // --- // --- // --- // --- // Домогацких Е.М. 
       География. М.: Русское 

       слово, 2018г. 

 9. Биология // --- // --- // --- // --- // Колесов Д.В. Биология 

       человека. М.: ДРОФА, 

       2017г. 

 10. Химия // --- // --- // --- // --- // Габриелян О.С. Химия. 

       М.: ДРОФА, 2018г. 

 11. Физика // --- // --- // --- // --- // Перышкин А.В. Физика. 
       М.: Дрофа, 2018г. 

 12. Физическая культура // --- // --- // --- // --- // Лях.В.И. Физическая 

       культура 8 – 9кл. М.: 

       Просвещение, 2014г. 

 13. ОБЖ // --- // --- // --- // --- // Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. ОБЖ. М.: 

Просвещение, 2016г. 

       

       

 14. Технология // --- // --- // --- // --- // Симоненко В.Д. 
       Технология. М.: Вента – 

       Граф, 2018г. 

 15. Информатика // -- // -- // -- // -- // -- // Семакин И.Г., Залогова 

       Л.А., Русаков С.В. 

       Информатика и ИКТ. М.: 

        



 

       Бином, 2018г. 

9 1. Русский язык Общеобразовательная Баранов М.Т. Русский 

  школа    язык. Ч.1,2 М.: 

       Просвещение, 2015г 

 2. Литература // --- // --- // --- // --- // Беленький Г.И. 
       Литература.Ч.1,2 М.: 

       Мнемозина, 2014г. 

 3. Немецкий язык // --- // --- // --- // --- // Бим И.Л. Немецкий язык. 

       М.: Просвещение, 2015г. 

 4. Алгебра // --- // --- // --- // --- // Макарычев Ю.Н. 
       Алгебра. М.: 

       Просвещение, 2014г. 

 5. Геометрия // --- // --- // --- // --- // Погорелов А.В. 
       Геометрия 7 – 9. М.: 

       Просвещение, 2014г. 

 6. История // --- // --- // --- // --- // Сороко-Цюпа О.С. 
       Новейшая история. М.: 

       Просвещение, 2015г. 

       Данилов А.А. История 

       России. М.: 

       Просвещение,2014г. 

       Копылов Д.И. История 

       Владимирского края. 

       Владимир, 2014г. 

 7. Обществознание // --- // --- // --- // --- // Боголюбов Л.Н. 
       Обществознание 8-9. М.: 

       Русское слово, 2016г. 

 8. География // --- // --- // --- // --- // Домогацких Е.М. 
       География. М.: Русское 

       слово, 2016г. 

 9. Биология // --- // --- // --- // --- // Каменский А.А. 
       Биология. М.: ДРОФА, 

       2017г. 

 10. Химия // --- // --- // --- // --- // Габриелян О.С. Химия. 
       М.: ДРОФА, 2017г. 

 11. Физика // --- // --- // --- // --- // Перышкин А.В. Физика. 

       М.: ДРОФА, 2017г. 

 12. Физическая культура // --- // --- // --- // --- // Лях В.И. Физическая 

       культура 8 – 9кл. М.: 

       Просвещение, 2014г. 

 14. Черчение // --- // --- // --- // --- // Ботвинников А.Д. 
       Черчение. М.: Астрель, 

       АСТ, 2014г. 

 15. Информатика // --- // --- // --- // --- // Семакин И.Г., Залогова 

       Л.А., Русаков С.В. 

       Информатика и ИКТ. М.: 

       Бином, 2017г. 

 16. ОБЖ // --- // --- // --- // --- 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. ОБЖ. М.: 

Просвещение, 2016г. 
 
 



 



 

                                                                                        «Утверждаю»_________________ 

                                                                                                    Директор школы:                                              

_                                                                                                Т.А. Никитина________________ 

                                                                                       № ______ приказа от ___________                

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

I ЧЕТВЕРТЬ 

02.09.2019г. – 28.10.2019 г. 

8 учебных недель + 1 день (41 учебных дней) 

Каникулы: 29.10.2019г. –04.11.2019г. (7 дней) 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

05.11.2019г. – 27.12.2019г. 
7 учебных недель + 4 дня (39 учебных дней) 

Каникулы: 30.12.2019г. – 08.01.2020г. (10 дней) 

 

III ЧЕТВЕРТЬ 

09.01.2020г. – 17.02.2020г. 

5 учебных недель + 3 дня (28 учебных дня) 
Каникулы: 18.02.2020г. – 24.02.2020г. (7 дней) 

25.02.2020г. – 24.03.2020г. 

4 учебных недель +  1 день (21 учебных дня) 
 Каникулы: 25.03.2020г. – 30.03.2020г. (6 дней) 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

31.03.2020г. – 25.05.2020г. (для учащихся 1 класса) 

31.03.2020г. – 29.05.2020г. 

8 учебных недель + 1 день (41 учебных дня) 
 

 

Итого: Учебных дней – 170 
Каникулярных дней – 30 


