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Пояснительная записка к учебному плану  

           Учебный план основного общего образования МБОУ Школа № 5  является частью 

основной образовательной  программы основного общего образования, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав предметных областей, 

учебных предметов.  

          Учебный план основного общего  образования ориентирован на 5 летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования, соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает реализацию ФГОС.  

    Учебный план МБОУ Школы №5 основного общего образования  составлен с 

учѐтом потребностей всех участников образовательных отношений и разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами, определяющими содержание 

общего образования: 

 

Федеральный  уровень 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, от 28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 

256-ФЗ, от 21.07.2014 № 262- ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 

31.12.2014 № 519-ФЗ, от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 

213-ФЗ, от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, от 

29.12.2015 № 389-ФЗ, от 29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 02.03.2016 № 

46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральными законами от04.06.2014 № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 № 68-ФЗ);; 

- Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897(ред. приказов  от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

- 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» (с изменениями от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 

29.12.2016 №1677, 08.06.2017 №535, 20.06.2017 №581); 

-приказ  Министерства  образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» ( в редакции от 10.06.2019); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" (в действующей редакции). 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 (приказы 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

-постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

-изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательной организациях» от 

24.11.2015; 

-Примерная основная образовательная программа основного  общего образования 

(одобрена   Федеральным учебно-методическим объединением по общему  образованию. 

Протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15) 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

-письмо  Минобрнауки России от 29.04.2014. №08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

-письма   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации,   департамента 

Государственной политики в сфере общего образования от 07.08.2015 №08-1228 «О 

направлении  методически рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

 

Региональный  уровень  

-письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-01- 52-

1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

-письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 №316-01-100-

468/15 "О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС основного 

общего образования в 5 классе" (Методическое письмо о реализации в 5 классе ФГОС 

основного общего образования по предметным областям и учебным предметам, ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития образования"); 

-письмо Министерства образования Нижегородской области от 18.02.2016 №316-01-100-

543/16-0-0 «Об учебном курсе "История Нижегородского края»; 

-письмо  Министерства образования Нижегородской области от 05.04.2016 г. № 316-01-

100-1183/16-0-0 "О направлении информационных материалов о разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин"; 

-письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 №316-01-100-

3467/16-0-0 «Об изучении «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации»; 



-письмо Министерства образования, науки и молодежной политике Нижегородской 

области от 19.02.2018 г. № 316-01-100-595/18-0-0 « О преподавании учебного предмета 

«Музыка» в 2018-2019 учебном году» 

-методическое письмо «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2019-2020 году » ГБОУ 

ДПО "Нижегородский институт развития образования" 

Письмо Министерства образования, науки и молодѐжной политики Нижегородской 

области от 15.05.2019г. № Сл-316-106842/19 «О направлении методических 

рекомендаций" (по изучению второго иностранного языка). 

-Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО «Организационно-методические рекомендации 

для общеобразовательных организаций по изучению предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в начальной школе (Приложение 2) и предметной 

области «Родной язык и родная литература» в основной школе (Приложение 1) в 2019-

2020 учебном году». 

- письмо МОНиМП от 06.09.2019 № Сл-316-244482/19 «О включении в учебный план 

отдельных предметов». 

 

Школьный  уровень 

- Основная  образовательная   программы основного общего образования МБОУ 

Школа №5. 

Учебный план 5 - 9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО. 

 

Режим занятий 

 

             Учебный год  на уровне основного общего образования   начинается 1 сентября 

(если 1 сентября приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день) и заканчивается для 5-8 классов 31 августа, 

включая проведение промежуточной и летние каникулы. Для 9-х классов учебный год  

заканчивается   в мае без  учета  прохождения государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Обучение осуществляется 

по четвертям.. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 5-7 классов – не превышает 7 уроков;  

- для обучающихся 8-11 классов – не превышает 8 уроков.  

            Обучение осуществляется по четвертям.  

Контрольные работы проводятся преимущественно на 2-4 уроках.  В течение 

учебного дня не проводится более одной контрольной работы.   

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и индивидуально-

групповых занятий. Занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком организован перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  



Продолжительность уроков в 5-9 классах 40 минут. Классы работают в режиме 6-

дневной  учебной недели. Затраты  времени на выполнение домашнего задания  не 

должны превышать в 5-м  классе  - 2 часа; в 6-8 классах-2,5 часа; 9 –х классах – 3,5 часа. 

            Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка  в основной  школе 

составляет: 5а классе – 32 часа; 6аб классах – 33 часа; 7а классе – 35 часов;  8а классе – 36 

часов; 9аб классах – 36 часов. 

             Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

 

Учебный план  

 

Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления, формирования личности обучающихся, развития их 

склонностей, интересов и способности к самоопределению. На уровне основного общего 

образования осуществляется преемственность преподавания учебных предметов всех 

образовательных областей и закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется формированию полноценности представлений 

о содержании всех основных образовательных областей, обеспечению базового 

образования школьников, формированию компетентностей в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности, основанной на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации.  

Учебный план  основного общего образования определяет общий объѐм учебной 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. 

 

              Учебный план  разработан с учетом  требования   ФГОС ООО (Приказ МО и Н РФ 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 №1577) и на основе Примерной основной  образовательной 

программы основного  общего образования (одобрена   Федеральным учебно-

методическим объединением по общему  образованию. Протокол заседания от 08.04.2015 

№ 1/15).    

             ФГОС основного общего образования предусматривают наличие обязательной 

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность.  

                 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебныхпредметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС 

основного общего образования для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: 

 



- Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

- Родной язык и родная литература (Родной язык (русский),  Родная  

литература  (русская);  

- Иностранный язык (иностранный язык (английский)); 

- Второй иностранный язык (немецкий); 

- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

- Общественно-научные предметы (История (Всеобщая история, История России), 

 Обществознание, География); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия); 

- Искусство (Изобразительной  искусство, Музыка) (5-8 классы); 

- Технология (Технология) (5-8 классы); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая 

культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

На изучение предметов отводится следующее количество  часов: 

               - учебный предмет  «Русский язык» изучается в 5 классе по 5 часов в неделю 

(170 часов в год), в 6 классах по 6 часов в неделю (204 часа в год), в 7 классе  по 4 часов в 

неделю (136 часов в год), в 8-9 классах по 3 часов в неделю (102 часа в год). В 

образовательной  деятельности 6-9 классов  используется УМК «Русский язык»  под 

редакцией   М.Г.Баранова , Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой.  В 5 классе - УМК 

«Русский язык»   Т.А. Ладыженской ,  М.Т.Баранова,  С.Г.Бархударова. и др   ; 

              - учебный предмет «Литература» изучается в 5 классе  по 3 часа в неделю (102 

часа в год), в 6 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год), в 7-8 классах по 2 часа в 

неделю (68 часов в год), в 9 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год). В 

образовательной деятельности используется УМК под редакцией  В.Я. Коровиной ;  

             - *учебные  предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

приобщают обучающихся к литературному наследию своего народа, обогащают 

словарный запас, развивают культуру владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. На изучение этих учебных предметов отводится 1 час  в 

неделю в 9-х классах (учебный   материал будет изучаться  последовательно: в начале 

изучается  предмет  «Родная литература (русская)», затем предмет «Родной язык 

(русский)»). С 5 по 8 класс  данные предметы  интегрированы в учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература». В год на каждый из предметов отводится по 17 часов.  

В образовательной деятельности используются учебники предметной области «Русский 

язык и литература» ; 

            - учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 классах по 

3 часа в неделю (102 часа в год). Используется УМК авторов: Ю.А. Комаровой, И.В. 

Ларионовой, К. Грейджер, К. Макбет. 

В 5 классе  вводится изучение второго иностранного языка (немецкий) по 2 часа в 

неделю (базовый уровень 68 часа в год). Образовательной деятельности используется 

УМК под редакцией  Аверина  М.М., Ф.Джин , Л.Рорман   и др ;  

            - учебный  предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю 

(170 часов в год). С  7 класса изучаются  учебные  предметы «Алгебра» по 3 часа в 

неделю (102 часа в год) и «Геометрия» по 2 часа в неделю (68 часов в год). По алгебре  

используется  УМК Г.В.Дорофеева, геометрии - УМК  под редакцией Л.С.Атаносяна. 



           - учебный предмет «Информатика» изучается в 5-9 классах (5-6 классах  изучается 

в рамках пропедевтического  курса) по 1 часу в неделю (34 часа в год).используется 

УМК  авторов Л.Л.Босовой, Ю.А.Босова . 

            - в 5-м классе в рамках учебного предмета «История» преподается учебный курс 

«Всеобщая история. История Древнего мира» в объеме 68 часов (используется УМК  

А.А.Вигасина).  

  В 6-8 классах, согласно ФГОС ООО, единый предмет «История» в объеме 68 час в 

год представлен учебными курсами «Всеобщая история», «История России». В 9 классах 

в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год). Учебный материал указанных курсов будет 

изучаться отдельными модулями синхронно-параллельно. В целях эффективного 

использования учебного времени целесообразно интегрированное изучение отдельных 

тем отечественной и всеобщей истории. По всеобщей истории используются УМК: 

6 кл. - УМК  Е.В. Агибаловой,  Г.М.Донскова; 7 – 9  кл. – УМК   А.Я. Юдовской и др.; по 

истории России используется УМК авторов:  И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. 

Ляшенко и др. 

            -учебный  предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах по 1 часу в неделю 

(34 часа в год). Используется УМК под ред. Л.Н.Боголюбова ; 

              -учебный предмет «Биология» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю (34 

часа в год), в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). В 6-9 классах используется 

УМК под ред. Н.И.Сонин, В.Б.Захарова (Линейный курс). В 5 классе - УМК по биологии  

«Линия жизни» под ред.  В.В.Пасечника;  

               -учебный предмет «География» изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю (34 

часа в год), в 7-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год). Используется УМК 

«География» под ред. Е.М. Домогацких;  

               -учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов 

в год). Используется УМК»  под. ред. Н.Е.Кузнецовой ; 

               -учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах по 2 часа в неделю (68 

часов в год), в 9 классах по 3 часа в неделю (102 часа в год). Используется УМК под ред. 

А.В.Пѐрышкина ;  

                -учебный предмет «Музыка» изучается в 5-8 классах по 1 часу в неделю (34 

часа в год). Используется УМК под ред. Г.П.Сергеевой,  Е.Д.Критской;  

                -учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5-8 классах по 1 

часу в неделю (34 часа в год). В образовательной деятельности  используется УМК  под 

ред. Б.М.Неменского;  

                -учебный предмет «Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа в неделю (68 

часов в год), в 8 классе по 1 часу (34 часа в год). В 6-8 классах используется  УМК под  

редакцией В.Д.Симоненко;  

                -учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-8 классах по 3 часа в 

неделю (102 часа в год). Используется линия учебно-методических комплексов по 

физической культуре М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 

                  -учебный предмет «Основы безопасности жизни» изучается 8-9 классах, в 5-7 

на основании выбора участников образовательных отношений. Недельная нагрузка – 1 

час. В образовательной деятельности  используется  УМК под ред. А. Т. Смирнова. 

Предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» на основании Письма Министерства образования и науки Российской федерации 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 19.09.2016 г. № 

316-01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной «Основы духовно-нравственой культуры 

народов России»» реализуется через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов  других предметных 

областей («История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Русский язык», 



«Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство») тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания; 

-в 8-9 классах  в рамках изучения регионального  УМК «История Нижегородского 

края с древнейших времѐн до наших дней»; 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках программы воспитания и социализации обучающихся. 

           Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

отражено в рабочих программах по всем предметам учебного плана основного общего 

образования. При проведении учебных занятий по "Английскому языку", "Технологии", 

"Информатике", осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

Распределение части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся и их родителей. 

При распределении часов учебного плана в части формируемой участниками 

образовательных отношений проводилось анкетирование родителей (законных 

представителей) учащихся, которым предлагались следующие учебные предметы: 

 

Предметная область Учебный предмет 

Русский язык и литература Факультативный курс  «Русская 

словесность. От слова к словесности» 

Математика и информатика Факультативные курсы: 

 «Путешествие в страну Геометрия» (для 5 

класса), 

 «Математика после уроков» (для 6-7 

классов) 
«Факультативный курс математики» (для 8-9 

классов). 
Информатика 

Факультативный курс «Робототехника» 

Общественно-научные предметы Курс «История Нижегородского края с 

древнейших времѐн до наших дней»; 

Обществознание 

Экономика 

География 

Естественно-научные предметы Биология 

Химия 

Экология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ 

 

На основании результатов анкетирования родителей (законных представителей) 

были определены предметы учебного в части формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Класс Предмет 



 

Выбор курсов основан на результатах опроса родителей (протокол педагогического 

совета № 7  от 26.02.2019).  Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на: 

-введение учебных курсов: 

- предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) введен в 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» с 

целью формированию у пятиклассников современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 

-предмет «Информатика». Цель введения предмета «Информатика» (предметная область 

«Математика и информатика»): формирование у обучающихся 5-6 классов готовности к 

информационной учебной деятельности в условиях развития информационно-

коммуникационных технологий, осуществление вводного, ознакомительного обучения 

школьников, предваряющего более глубокое изучение предмета в 7-9 классах. Недельная 

нагрузка – 1 час. Обеспеченность УМК-100%. Наличие точки доступа wi-fi, двух 

компьютерных классов; 

 -предмет  «Истрия  Нижегородского края с древнейших времѐн до наших дней». 

Недельная нагрузка -1 час. Обеспеченность УМК -100%. Цель курса – формирование  у 

обучающихся 7-8 классов  системных знаний по нижегородской истории как 

неотъемлемой  части истории Отечества, воспитание у  подрастающего поколения 

базовых национальных ценностей, уважения  к истории, культуре. Традициям  родного 

края и малой родины, формирование  региональной и гражданской  идентичности 

обучающихся. 

- предмет «Химия» (образовательная область «Естественно-научные предметы»). 

Недельная нагрузка – 1 час. Данный предмет  сможет решить проблему перегрузки курса 

химии основной школы в связи с переходом на концентрическую систему и сокращение 

объема часов на изучение химии на базовом уровне в старшей профильной школе. 

5 Факультативный курс «Путешествие в страну Геометрия» 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Информатика 

ОБЖ 

6 Факультативный курс  «Русская словесность. От слова к словесности» 

Информатика 

ОБЖ 

Факультативный курс «Робототехника» 

7 Факультативный курс  «Русская словесность. От слова к словесности» 

Факультативный курс «Математика после уроков» 

Биология 

Химия 

ОБЖ 

8 Факультативный курс  «Русская словесность. От слова к словесности» 

Факультативный курс математики 

Курс «История Нижегородского края с древнейших времѐн до наших дней» 

Факультативный курс «Робототехника» 

9 Факультативный курс математики 

Курс «История Нижегородского края с древнейших времѐн до наших дней» 

ИГЗ по географии 



Позволит отработать те предметные УУД (в первую очередь для проведения 

эксперимента, а также для решения расчетных задач по химии), на которые не хватает 

времени при изучении химии в 8-м и 9-м классах. Обеспеченность УМК-100%; 

- увеличение учебных часов обязательной части в 7-х классах  на предмет «Биология» 

на 1 час с целью полного освоения программы; 

- на проведение факультативных и индивидуально-групповых  занятий по русскому 

языку, математике, географии,  которые направлены  на расширение  знаний  по 

предметам, на  отработку практических  навыков и на подготовку к ОГЭ.  

В целях реализации программы развития школы «Растим инженеров» - 

факультативные занятия по «Робототехнике». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). В 

каждом классе выделено до 10 часов в неделю для организации такой деятельности.  

Цель организации внеурочной деятельности:  обеспечение достижения 

обучающимся планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. Обучающимся 

предоставляется возможность выбора занятий, направленных на их развитие. Время, 

отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Школа № 5» города Сарова  определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени основного общего образования. При отборе содержания и видов 

деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности учтены интересы 

и потребности детей, пожелания родителей, опыт  внеурочной деятельности педагогов.  

При организации внеурочной деятельности используются системные занятия 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой, проводятся занятия  в соответствии с 

расписанием) и несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы 

классного руководителя и школы. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана осуществляется через 

использование учебной литературы, утвержденной приказами  Министерства  

образования и науки РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию  при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, 

от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, 08.06.2017 №535, 20.06.2017 

№581) и от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 



  Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

включает результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы. 

 

Промежуточная аттестация 

 

           Освоение основной образовательной программы сопровождается годовой 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, периодичности и 

порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

Школа № 5. 

          Главными объектами промежуточной аттестации являются: 

- предметные результаты освоения основной образовательной программы, их 

соответствие требованиям ФГОС основного общего образования; 

- метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

- условия формирования личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, 

морально-этической ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому 

оцениванию  и фиксируются в характеристике ученика (по необходимости). 

            Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Периодами промежуточной 

аттестации являются четверти. Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов текущих и 

письменных контрольных работ. 

            Промежуточная аттестация по итогам года в 5-9 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются все 

обучающиеся. Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в форме 

итоговой контрольной работы (может использоваться формат ОГЭ, ВПР), тестирования, 

защиты индивидуального/группового проекта.   

            Оценка метапредметных результатов проводится в ходе комплексной работы на 

межпредметной основе, проводимой в апреле. 

            Результаты промежуточной аттестации  в 5-9 классах оцениваются по 

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному учебному 

предмету.  

           Отметка по итогам промежуточной аттестации выставляется в электронный журнал 

на дату проведения работы.  Годовая оценка в 5-9 классах  выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая 

оценка соответствует годовой и  в 9- ом  классе  выставляется только по тем предметам, 

которые не выносятся на государственную итоговую аттестацию.  Обучение  в 9 классе 

обязательно завершается государственной итоговой аттестацией. 

 

Формы промежуточной аттестации 
 

  



Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Тест 

 

Работа в 

формате ОГЭ 

Работа в 

формате 

ОГЭ 

Литература Тест 

Родной язык 

(русский) 

Тест 

Родная литература 

(русская) 

Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Тест 

Математика Контрольная работа - - - 

Алгебра - 

 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа  в 

формате ОГЭ 

Геометрия - 

 

Тест 

 

Контрольная 

работа  в 

формате ОГЭ 

Информатика  Тест   

История России - Тест       Контрольная работа 

Всеобщая история Контрольн

ая работа 

Тест 

Обществознание - Тест Контрольна

я работа в 

формате 

ОГЭ 

Контрольная 

работа в 

формате  

ОГЭ 

География Тест 

История 

Нижегородского 

края с древнейших 

времѐн до наших 

дней 

- 

 

 

Тест 

 

Физика - Контрольная работа 

Химия - Тест 

Биология Работа в  формате ВПР 

Изобразительное 

искусство 

Тест 

 

- 

Музыка Тест - 

Физическая  

культура 

Выполнение контрольных нормативов,  

освобождѐнные обучающиеся пишут тест 

Технология Тест 

 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Тест 

 

 

           Учебный план   



основного общего образования  

МБОУ Школа № 5 

на 2019-2020 учебный год 

5-9 классы  
(6-дневная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

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 

(русский) 
* * * * 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 
* * * * 1/0 1/0 

Иностранный язык   Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
2 - - - - 2 

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: 

История России 

Всеобщая история 

 

- 

2 

 

1,2 

0,8 

 

1,2 

0,8 

 

1,2 

0,8 

 

2 

1 

11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
- - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1 1 - 4 

Музыка 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 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого 29 29 30 32  33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 4 5 4 3 19 

Русский язык и литература Факультативный курс  

«Русская словесность. 

От слова к 

словесности» 

- 1 1 1  3 



Математика и информатика Факультативный курс 

«Путешествие в 

страну Геометрия» 

1 - - - - 1 

Факультативный курс  

«Математика после 

уроков» 

- - 1 - - 1 

Факультативный курс  

математики 
- - - 1 1 2 

Информатика 1 1 - - - 2 

Факультативный курс 

«Робототехника» 
- 1 - 1 - 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Нижегородского края 

с древнейших времѐн 

до наших дней 

- - - 1 1 2 

ИГЗ по географии - - - - 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Химия - - 1 - - 1 

Биология - - 1 - - 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 - - 3 

Максимально допустимая аудиторная недельная  

нагрузка    
32 33 35 36 36 172 

 

*Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)»  в 5-8 

классах интегрированы в учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной 

области «Русский язык и  литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

    

 

        Учебный план   

основного общего образования  

МБОУ Школа № 5 

на 2019-2020 учебный год 

5-9 классы  
( годовой) 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
* * * * 0/17 17 

Родная литература * * * * 17/0 17 



(русская) 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 
68 - - - - 68 

Математика и информатика Математика 170 170    340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История: 

Всеобщая история 

 

68 

 

27,2 

 

27,2 

 

27,2 

 

34 
374 

 
История России - 40,8 40,8 40,8 68 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 
- - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия - - - 68 68 136 

Искусство Изобразительное 

искусство  
34 34 34 34 - 136 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102 102 102 102 102 476 

ОБЖ    34 34 68 

Итого  986 986 1020 1088 1122 5168 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
102 136 170 136 102 680 

Максимально допустимая годовая нагрузка  1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 

           Учебный план внеурочной деятельности  

основного общего образования  

МБОУ Школа № 5 

на 2019-2020 учебный год 

5-9 классы  
( годовой) 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Спортино-

оздоровительное 

направление 

«Формула 

здорового питания» 

17 17 - - - 34 

«Легкая атлетика» 34 34 - - - 68 

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Удивительный 

мир растений»  

- - 34 34 - 68 

«Робототехника» 68 - - - - 68 



«Тайна слова» 34 - - - - 34 

«Занимательная 

математика» 

- 34 34 - - 68 

«Информатика. 

Решу ОГЭ» 

- - - - 34 34 

«Мир химии» - - - - 34 34 

Проектная 

деятельность в 

рамках проекта 

«Роснано» 

34 34 34 34 34 170 

Духовно-нравственное 

направление 

«Юнармия» 68 68 68 68 68 340 

«Ратные страницы 

истории» 

- - 34 34 34 102 

Социальное 

направление 

«Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

34 34 34 34 34 170 

Развивающие 

занятия с 

педагогом-

психологом 

16 - - - - 16 

«Моя инициатива» - - - 34 34 68 

Реализация программы 

воспитания школы 

«Через творчество к 

успеху» 

Работа классных 

руководителей в 

рамках программы 

воспитания школы 

и класса 

34 34 34 34 34 170 

Итого часов в год: 339 255 238 272 306 1444 

 


