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1.Учебный план основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

1.1. Пояснительная записка к перспективному учебному плану основного 

общего образования для 5-8-х классов (реализующих ФГОС ООО) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения           

«Средняя общеобразовательная школа №5», реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования, является 

важнейшим документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

(ФГОС ООО) в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое нам освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, выступает 

одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса. А также в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими законодательными 

правовыми актами в сфере образования: 

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

29.12.2012 г. 

 План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы 

(утв.распоряжением Правительства РФ от 07.09.10 №1507-р).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 



Федерации от 29.12.2010 № 189. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях».  

 Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

текст документа 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

 Примерные основные образовательные программы - fgosreestr.ru 

 Приказ по муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №5» «Об организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

от 15.03.2013 № 60. 

 Основная школа обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45 минут, 35 учебных недель.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

Классы Обязательная недельная нагрузка 

5 32 часа 

6 33 часа 

7 35 часов 

8 36 часов 

 

Расписание звонков на 2016-2017 учебный год 

 

Урок 1 смена Перемена 2 смена Перемена 

1 8.00 – 8.45 10 мин 14.00 – 14.45 10 мин 

2 8.55 – 9.40 20 мин 14.55 – 15.40 20 мин 

3 10.00 – 10.45 20 мин 16.00 – 16.45 20 мин 

4 11.05 – 11.50 10 мин 17.05 – 17.50 10 мин 

5 12.00 – 12.45 10 мин 18.00 – 18.45 10 мин 

6 12.55 – 13.40 10 мин 18.55 -19.40  

7 13.50 – 14.35    

           

  

 

 

 
 



1.2. Общая характеристика учебного плана основного общего образования 

для 5-8-х классов (реализующих ФГОС ООО) МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при 

реализации учебного плана на втором уровне общего образования 

формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в 

том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

 развивается социальная и учебно-познавательная мотивация, повышается 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 Содержание учебного плана основного общего образования  определяется 

образовательными целями школы: в 5-8 классах целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями.  

 Содержание образования на втором уровне формируется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие окружающего мира, деятельный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 Структура учебного плана на уровне основного общего образования при 

реализации ФГОС ООО в соответствии со стандартом включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, включающую внеурочную деятельность, которая осуществляется 

во второй половине дня, согласно оптимизационной модели. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5», реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного 

общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 



общего образования и полного среднего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

5-8-е классы обучаются по образовательным программам ФГОС ООО, на 

основе которых учителями школы разрабатываются рабочие программы с 

учетом специфики образовательной программы школы. 

 Часть учебного плана, которая формируется участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется на ведение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. В 

данную часть входит внеучебная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, социальное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5», которая предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Внеурочная деятельность для 5-8-х классов составляет 3 часа в неделю для 

каждого класса. Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (для 5-8 классов) составляет 420 часов. 

           В рамках ФГОС ООО изучение  предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – предметная область 

ОДНКНР) должно обеспечить знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Данная предметная область является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы и по решению МОУ «СОШ №5» включена в рабочие программы 

учебных предметов по выбору участников образовательных отношений 

(«Краеведение», «Русская словесность»), содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; реализована во внеурочной деятельности ( в 

частности через кружки «Занимательная история», «Занимательный русский 

язык», «Право. Общество и Я», «Дни боевой славы», «Подросток и закон», 

«Краеведение»). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений культуры: 

 Саратовского областного музея краеведения; 

 Саратовского художественного музея им. А.Н. Радищева; 



 Саратовского мемориального комплекса « Парк Победы»; 

 Саратовского областной филармонии им.A. Шнитке  

 Саратовского планетария; 

 Библиотек Заводского района г. Саратова. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» на уровне среднего общего образования 

определяет для 5-8-х классов – 6-ти дневную продолжительность рабочей 

недели, продолжительность урока 45 минут.  

Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Продолжительность каникул 30 календарных дней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования по ФГОС  МОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2016– 2021г.г. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/105 21/ 

735 

Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 13/ 

455 

Английский 

язык  

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/ 

525 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/ 

350 

Алгебра   3/105 3/105 3/105 9/ 

315 

Геометрия   2/70 2/70 2/70 6/210 

Информатика   1/35 1/35 1/35 3/105 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.      

Всеобщая 

история. 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 11/ 

385 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика   2/70 2/70 3/105 7/245 

Химия    2/70 2/70 4/140 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 7/245 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ОБЖ    1/35 1/35 2/70 

Физическая 

культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/ 

525 

ИТОГО  27/ 

945 

29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

32/ 

1120 

150/ 

5250 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35   3/105 

Наглядная геометрия 1/35 1/35    2/70 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35    2/70 

Экология   1/35  1/35 2/70 

Алгебра уравнений   1/35 1/35  2/70 

Русская словесность 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Краеведение   1/35 1/35  2/70 

Общество и мы 1/35     1/35 

Основы здорового образа жизни    1/35  1/35 

Элективные курсы      3/105 3/105 

Максимально допустимая 

недельная  

нагрузка при 6-ти дневной неделе 

 

 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

35/ 

1225 

36/ 

1260 

36/ 

1260 

 

172/ 

6020 

Внеурочная деятельность 

 

Направле

ния 

деятельно

сти 

Направлен

ность 

развития 

Формы 

реализац

ии 

V VI VII VIII IX Всего 

Общекуль

турное 

Художестве

нно - 

эстетическо

е 

Кружок 

«Акварел

ь» 

1/35     1/35 

Театраль

ная 

студия 

1/35 1/35 1/35   3/105 

Краеведе

ние 

1/35     1/35 

Общеинте

ллектуальн

ое 

Научно - 

техническое 

Кружок 

«Решение 

олимпиад

ных задач 

по 

математи

ке» 

   1/35 1/35 2/70 



Кружок 

«Занимат

ельная 

физика» 

    1/35 1/35 

Кружок 

«Занимат

ельная 

химия» 

    1/35 1/35 

Кружок 

«Занимат

ельная 

географи

я» 

    1/35 1/35 

Кружок 

«Занимат

ельная 

история» 

    1/35 1/35 

Кружок 

«Формир

ование 

физическ

ой 

картины 

мира» 

   1/35  1/35 

Кружок 

«Мир 

мультиме

диа» 

 

   1/35  1/35 

 Научно-

познаватель

ное 

Кружок 

«Экологи

я  

растений

» 

 1/35  1/35  2/70 

Кружок 

«Занимат

ельный 

русский 

язык» 

 1/35   1/35 2/70 

Кружок 

«Юный 

филолог» 

  1/35 1/35  2/70 

Кружок 

«Юный 

эрудит» 

 

 1/35 1/35   2/70 



Кружок 

«Право. 

Обществ

о и Я» 

  1/35   2/70 

Кружок 

«Мир 

химии» 

 

   1/35  2/70 

Кружок 

«Живое 

слово» 

 

   1/35   

Кружок 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров» 

   1/35   

Социально

е 

 Кружок 

«Дни 

боевой 

славы» 

   1/35   

Кружок 

«Подрост

ок и 

закон» 

   1/35   

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Кружок 

«ОБЖ» 

1/35     1/35 

Секция 

«Теннис» 

1/35     1/35 

Секция 

«Волейбо

л» 

 1/35    1/35 

Итого по внеурочной 

деятельности 

5/175 5/175 4/140 10/ 

350 

6/ 

210 

27/ 

945 

 

 

 

  



 2. Пояснительная записка к учебному плану для 5-8 классов (реализующих 

ФГОС ООО)  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» на 2016- 

2017 учебный год. 

 

2.1. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 5» на 2016-

2017 учебный год является документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающим внеурочную деятельность, максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

2.2. Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ № 5» на  2016-

2017 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана 

основного общего образования МОУ «СОШ № 5» . 

2.3. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МОУ «СОШ № 5», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 5», основной 

образовательной программе основного общего образования ОО. 

2.4. Получение основного общего образования МОУ «СОШ № 5» в 2016-2017 

учебном году осуществляется в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года - 35 учебных недель; 

 продолжительность учебной недели - 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5-х классах 32 часа, в 

6 классах 33 часа, в 7 классах 35часов, в 8 классах 36 часов; 

 продолжительность урока – 45 минут.  

2.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и отражающие 

специфику образовательного учреждения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя: 

5 классы – ОБЖ, «Наглядная геометрия», «Русская словесность», 

«Информатика и ИКТ, «Краеведение»; 

6 классы – ОБЖ, «Наглядная геометрия», «Русская словесность», 

«Информатика и ИКТ»; 

7 классы – ОБЖ, «Алгебра уравнений», «Русская словесность», экология, 

«Краеведение»;  

8 классы – «Алгебра уравнений», «Русская словесность», «Краеведение», 

основы здорового образа жизни. 

           Изучая «Наглядную геометрию», учащиеся могут последовательно 

пройти в развитии мышления от конкретных, практических его форм до 

абстрактных, логических. Интеллектуальный образовательный потенциал 



геометрии определяется тем, что она располагает не только логическими, но и 

образными и практическими методами исследования.  

Программа курса "Русская словесность" на этапе основной школы решает 

потребности углублённой подготовки учащихся, включённых в процесс 

гуманитарного образования, в сфере функционирования языка. Предметом 

изучения является рассмотрение языка как материала словесности и 

произведения как явления искусства слова. Поэтому цель изучения словесности 

– помочь ученику, творчески овладевая родным языком. Словесность 

составляет единое целое с традиционными школьными предметами – русским 

языком и литературой. Задача программы «Русская словесность»– 

формирование такой личности, которая могла бы, владея определенным 

запасом информации, сориентироваться в конкретной речевой ситуации, 

построить свое высказывание в соответствии с этой ситуацией, в том числе со 

своим замыслом, коммуникативным намерением. 

Целью изучения курса «Информатика и ИКТ» является формирование у  

школьников представлений об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества. 

Целью изучения курса «Алгебра уравнений» является развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, информатика и другие), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществления функциональной подготовки 

школьников.         

 Целью изучения курса «Краеведение» является патриотическое и 

нравственное воспитания подрастающего поколения. Краеведение лучше 

других отраслей знания способствует воспитанию любви к родному краю, 

формированию общественного сознания. 

2.6. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

 по иностранному языку (на английский и французский язык и при количестве 

обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета); 

 по технологии 

2.7. Внеурочная деятельность осуществляется через дополнительные 

образовательные программы самого общеобразовательного учреждения. 

Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является 

содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их 

индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности.  Внеурочная деятельность  

реализуется через индивидуально-групповые занятия, индивидуально-

групповые консультации по следующим направлениям: социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.          

            Целесообразность социального направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 



нового социального опыта при получении основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме; 

  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование психологической культуры для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется предметными кружки «Подросток и закон», 

«Дни воинской славы».    По итогам работы в данном направлении проводятся 

творческие конкурсы, выставки, защита проектов, конференции. 

 Целесообразность общеинтеллектуального направления заключается в 

обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

 Данное направление реализуется через кружки «Юный эрудит», 

«Занимательный русский язык»; «Экология растений», «Право. Общество и Я», 

«Формирование физической картины мира», «Мир мультимедиа».   

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, дебаты. 

 Целесообразность общекультурного направления заключается в 

воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран. Общекультурное направление помогает учащимся эффективно общаться 

в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, приобрести 

этические навыки и повысить общекультурный уровень.  

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 



становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется  через кружки «Акварель», «Непоседы», 

«Краеведение», «Живое слово», «Формирование физической картины мира», 

«Если хочешь быть здоров», «Мир химии»,  «Знаем ли мы русский язык», 

театральная студия. 

 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, 

конкурсы, выставки. 

 Целесообразность спортивно-оздоровительного направления 

заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 Данное направление реализуется секциями «Волейбол», «Теннис», 

кружком «ОБЖ».  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 5-8 

классах в следующих формах: 

 

Класс Предмет 

 

Форма промежуточной аттестации 

5-7 русский язык диктант с грамматическим заданием 

5-7 математика контрольная работа 

7 обществознание тестовая работа 

8 русский язык тестовая работа  

8 математика тестовая работа  

8 физика тестовая работа 

 

       Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является 

Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации (включая внеучебную деятельность, формирование 

ключевых компетенций, социального опыта) обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 



5». Проверка сформированности умений выполнения проектной деятельности 

осуществляется в ходе проведения ежегодной проектной недели на основании 

Положения об организации проектной деятельности педагогов и обучающихся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 5-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» на 2016/2017 учебный год. 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество часов  

5а 5б 5в 5г  

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/175 5/175 5/175 5/175 

Литература 3/105 3/105 3/105 3/105 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

3/105 3/105 3/105 3/105 

Математика  Математика 5/175 5/175 5/175 5/175 

Общественно-

научные предметы 

История России.      

Всеобщая 

история. 

2/70 2/70 2/70 2/70 

География 1/35 1/35 1/35 1/35 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 1/35 1/35 1/35 1/35 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 

Физическая 

культура  

 

Физическая 

культура 

 

 

культура 

 

 

 

3/105 3/105 3/105 3/105 

Итого 27/945 27/945 27/945 27/945 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 
Наглядная геометрия 1/35 1/35 1/35 1/35 
Информатика и ИКТ 1/35 1/35 1/35 1/35 
Русская словесность 1/35 1/35 1/35 1/35 
 Общество и мы 1/35 1/35 1/35 1/35 
Предельно допустимая нагрузка при 

6-ти дневной неделе 

32/1120 32/1120 32/1120 32/1120 

Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Направлен

ность 

развития 

 

Формы 

реализа

ции 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 5г 

Общекультурное 

 

Художестве

нно - 

эстетическое 

Кружок 

«Акваре

ль» 

 1/35   

Театрал

ьная 

студия 

1/35 1/35 1/35 1/35 



Научно-

познаватель

ное 

Кружок 

«Краеве

дение» 

 

 

  1/35 1/35 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Секция 

«Теннис

» 

1/35 1/35   

Кружок 

«ОБЖ» 

  1/35 1/35 

Итого по внеурочной деятельности 3/105 3/105 3/105 3/105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 6-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» на 2015/2016 учебный год. 

 

   Предметные области 
Предмет

ы 

 Количество часов  

6а 6б 6в 6г 

Филология Русский 

язык 

 

 

 

 

6/210 6/210 6/210 6/210  

Литерату

ра 

3/105 3/105 3/105 3/105 

Иностран

ный язык 

(английск

ий язык) 

3/105 3/105 3/105 3/105 

Математика  Математи

ка 

5/175 5/175 5/175 5/175 

Общественно-научные 

предметы 

История 

России.      

Всеобщая 

история. 

 

   

Всеобщая 

история. 

2/70 2/70 2/70 2/70 

Общество

знание 

1/35 1/35 1/35 1/35 

Географи

я 

1/35 1/35 1/35 1/35 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1/35 1/35 1/35 1/35 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 

Изобрази 

 

 

тельное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технолог

ия 

2/70 2/70 2/70 2/70 

Физическая культура  

 

Физическ

ая 

культура 

 

 

 

3/105 

 

 

3/105 

 

 

3/105 

 

 

3/105 

 

 

Итого 29/1015 29/1015 29/1015 29/1015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 
Наглядная геометрия 1/35 1/35 1/35 1/35 
Информатика и ИКТ 1/35 1/35 1/35 1/35 
Русская словесность 1/35 1/35 1/35 1/35 
Предельно допустимая нагрузка 

при 6-ти дневной неделе 

33/1155 33/1155 33/1155 33/1155 

Внеучебная деятельность 
Направления 

деятельности 

Направ

ленност

ь 

развити

я 

 

Формы 

реализаци

и 

Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 6г 



Общекультурное Художес

твенно – 

эстетиче

ское 

 

Театральн

ая студия 

1/35 1/35 1/35 1/35 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортив

но-

оздоров

ительно

е 

Секция 

«Волейбол

» 

  1/35 1/35 

Обще 

интеллектуальное 

Научно - 

техниче

ское 

Кружок 

«Экология 

растений» 

 

 

 

1/35 1/35   

Кружок 

«Юный 

эрудит» 

1/35 1/35   

Кружок 

«Занимате

льный 

русский 

язык» 

  1/35 1/35 

Итого по внеурочной деятельности 3/105 3/105 3/105 3/105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 7-х классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» на 2016/2017 учебный год. 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

7а 7б 7в 7г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4/140 4/140 4/140 4/140 

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3/105 3/105 3/105 3/105 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3/105 3/105 3/105 3/105 

Геометрия 2/70 2/70 2/70 2/70 
Информатика 1/35 1/35 1/35 1/35 

Общественно-научные 

предметы 

История России.      

Всеобщая история. 

2/70 2/70 2/70 2/70 

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35 
География 2/70 2/70 2/70 2/70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2/70 2/70 2/70 2/70 
Биология 1/35 1/35 1/35 1/35 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 
Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 
 Физическая 

культура 

 

 

3/105 3/105 3/105 3/105  

Итого 30/ 

1050 

30/ 

1050 

30/ 

1050 

30/ 

1050 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 
Экология 1/35 1/35 1/35 1/35 
Алгебра уравнений 1/35 1/35 1/35 1/35 
Русская словесность 1/35 1/35 1/35 1/35 
Краеведение 1/35 1/35 1/35 1/35 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

35/ 

1225 

35/ 

1225 

35/ 

1225 

35/ 

1225 

Внеучебная деятельность 

 Направления 

деятельности 

Направл

енность 

развити

я 

 

Формы реализации Количество часов в 

неделю 
7а 7б 7в 7г 

Общекультурно

е 

Художес

твенно 

эстетиче

ское 

Театральная студия 1/35 1/35 1/35 1/35 

Обще 

интеллектуальн

ое 

Научно - 

техничес

кое 

Кружок «Юный 

эрудит» 

 

1/35 1/35 1/35  

Кружок «Право. 

Общество и Я» 

  1/35 1/35 



Кружок «Юный 

филолог» 

 

 

1/35 1/35   

Итого по внеурочной деятельности 

 

 

 

3/105 3/105 3/105 3/105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН для 8-х классов 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» на 2016/2017 учебный год. 

 

 

Предметные области Предметы 
Количество часов 

8а 8б 8в 8г 

Обязательная часть 

Филология Русский 

язык 

3/105 3/105 3/105 3/105 
Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 
Иностранны

й язык 

(английский 

язык) 

3/105 3/105 3/105 3/105 

Математика и информатика Алгебра 3/105 3/105 3/105 3/105 
Геометрия 2/70 2/70 2/70 2/70 
Информати

ка 

1/35 1/35 1/35 1/35 
Общественно-научные предметы История 

России.      

Всеобщая 

история. 

2/70 2/70 2/70 2/70 

Обществозн

ание 
1/35 1/35 1/35 1/35 

География 2/70 2/70 2/70 2/70 
Естественно-научные предметы Физика 2/70 2/70 2/70 2/70 

Химия 2/70 2/70 2/70 2/70 

Биология 2/70 2/70 2/70 2/70 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35 
Изобразител

ьное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35 

Технология Технология 1/35 1/35 1/35 1/35 
Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

 

3/105 3/105 3/105 3/105 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 

Итого 32/ 

1120 

32/ 

1120 

32/ 

1120 

32/ 

1120 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОЗОЖ 1/35 1/35 1/35 1/35 
Алгебра уравнений 1/35 1/35 1/35 1/35 
Русская словесность 1/35 1/35 1/35 1/35 
Краеведение 1/35 1/35 1/35 1/35 

Предельно допустимая нагрузка при 6-ти 

дневной неделе 

36/ 

1260 

36/ 

1260 

36/ 

1260 

36/ 

1260 

Внеучебная деятельность 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлени

я 

деятельност

и 

Направлен

ность 

развития 

Формы 

реализации  

Количество часов в 

неделю 

8а 8б  8в  8г 

Общеинтелл

ектуальное 

Научно- 

техническо

е 

«Формирование 

физической 

картины мира» 

 

1/35    

«Решение 

олимпиадных 

задач по 

математике» 

1/35 1/35 1/35  

Кружок «Мир 

мультимедиа» 

 1/35   

Общекуль 

турное 

Научно-

познаватель

ное 

Кружок «Если 

хочешь быть 

здоров» 

  1/35  

Кружок «Мир 

химии» 

   1/35 

Экология    1/35 

Кружок «Живое 

слово» 

   1/35 

Кружок «Юный 

филолог» 

 1/35   

Социальное Социальное Кружок «Дни 

воинской 

славы» 

  1/35  

Кружок 

«Подросток и 

закон» 

1/35    

Итого по внеурочной деятельности 3/105 3/105 3/105 3/105 


