


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану МАОУ «Ярковская СОШ», реализующего основные образовательные программы основного 

общего образования 
 
 Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя 
общеобразовательная школа»  на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующих нормативно- правовых 
документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями от 17.06,2019 г); 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ;   

 Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
(в редакции   от 01.05.2019); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 
г. N Пр-827); 

  Указ Президента РФ «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года» от 19 декабря 2012 года № 1666; 

 Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493 «О государственной программе "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 гг.» ( в редакции от 20.11.2018 г.); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 № 189, (в редакции от 22.05.2019г) (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) ; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

 Постановление Правительства от 21.01.2015 N 30 «Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"» (в редакции   от 18.06.2019г); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 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 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1577 ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. №506 о внесении в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

consultantplus://offline/ref=A53384E5DBD4C499ACE9280B7E537B1D7AC35A3DD81F5BFB39A05EC711FBD911981137741DAC95044Bj3I
consultantplus://offline/ref=34BC40FFF603F45D2BE79F6C5F8A517A78E9509C49FD2021FDF8EB5DFB8543FA483950B82D1C4A6Cn469I


образования, утвержденного приказом Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089, связанный с введением 

отдельного учебного предмета «Астрономия» 

 Приказ Минпросвещения  РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне 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 9 января 2014 года №2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823);  

  Письмо Министерства образования и науки России от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2012 г. N 03-249 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 № МД - 1427/03 «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5.09.2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 "Об участии учеников муниципальных и 

государственных школ РФ во внеурочной деятельности" 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.04.2003 №13-15-86/13 «Об увеличении двигательной активности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 № 13 – 15 -263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования и учебных пунктах»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)” 

 Приказ от 10 апреля 2002 г. N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 



 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.1980 №281-М/17-13-

186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 №1598 «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на систематическое обновление содержания общего образования»; 

 Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с 

обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены 

Заместителем Министра просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн   

 Распоряжение Правительства РФ №2506-р от 24.12.2013 г. «Об утверждении концепции математического образования в РФ». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р «Концепция преподавания русского языка 

и литературы в РФ»; 

 Концепция преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки РФ от 24.12.2018 г.) 

 Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки  РФ от 24.12.2018 г.); 

 Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р «Об утверждении Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации»; 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки  РФ от 24.12.2018 г.); 

 Концепция развития географического образования в Российской Федерации (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки  РФ от 24.12.2018 г.); 

 Концепция УМК по отечественной истории- Историко- культурный стандарт (19.05.2014 г. на общем собрании Российского 

исторического общества);  

 Концепция преподавания предметной области «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и 

науки РФ от 24.12.2018 г.) 

Распоряжения правительства Тюменской области: 



 Закон Тюменской области от 5 июля 2013 года № 63 «О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» (в редакции Законов Тюменской области от 19.04.2019 N 32 );  

 Закон Тюменской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области» от 28.12.2004 № 331 
(в редакции Законов Тюменской области от 16.02.2018 ); 

 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в Тюменской области от 17.08.2015 г. №264/ОД. 

 Письмо Департамента образования и науки Тюменской области №7088 от 27.10.2015 г. «О направлении (комплексе) 

мероприятий по развитию политехнического образования в образовательных организациях Тюменской области» 

  Методическими рекомендациями по формированию учебных планов общеобразовательных учреждений Тюменской области 

(письма ДОН от 14.05.2014 №3437, от 19.05.2015 №3259, от 15.05.2016 №2955, от 05.02.2017 №3824). 

 

Локальные акты: 

 Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ярковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Региональная специфика учебного плана: 

 

Обновлено содержание программ естественно-научного цикла (биология, химия, география, физика и информатика) 
предполагающее: 
- выбор тем в рабочих программах и тем уроков из тематического планирования; 
- включение актуальной тематики для региона (экскурсии и уроки на предприятия (перечислить куда планируете), 
учреждения, в учебные заведения, особо охраняемые природные территории Тюменской области) в рабочие программы;  
- интегрирование содержания между предметами, высвобождение дополнительного времени для экскурсий или 
виртуальных экскурсий, практических занятий;  
- определение направлений производства (с учетом инвестиционных проектов области), учреждений, учебных 
заведений, особо охраняемых природных территорий в районах и городах Тюменской области (приказ Министерства 
образования и науки РФ "Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 
образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, 
изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных 
условиях» от 15 декабря 2016 г. N 1598 и  поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки 
инженерно-технических кадров для развития региона. 
Учебная деятельность в 5-9 классах предусматривает обеспечение основных направлений региональной политики в сфере 
образования: 

 реализация ФГОС ООО в 5-9 классах;  

 реализация адаптированных программ обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-   
инвалидов, в том числе в условиях интегрированных форм образования; 

  внедрение современных образовательных,   проектных (в том числе ИКТ) технологий;   

 организация работы с одарёнными детьми; 



 применение ЭОР, дистанционных образовательных технологий; 

 использование информационных ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина; 

 лего- конструирование, робототехника; 

 популяризация здоровьесбережения. 
 
 Учебный план   определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

элективных и предметных курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной и внеурочной деятельности. 
  
Учебный план состоит из следующих разделов: 

- учебных планов (на каждую параллель)реализации основной образовательной программы общего образования ; 
- плана внеурочных занятий;  
- форм промежуточной   аттестации учащихся, предусмотренных по   предметам, согласно принятым в МАОУ «Ярковская СОШ» 
локальным актам 
- плана реализации адаптированной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
дети с ОВЗ); 
- индивидуальные образовательные планы для детей-инвалидов, соответствующие их индивидуальным программам 
реабилитации.  
.   
 

Учебный год делится на четверти (5-9 классы), которые являются периодами, по итогам которых в 5-9 классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного 

плана МАОУ « Я р к о в с к а я  СОШ» , состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки,  предусмотренной Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" 

 

 

Классы 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Максимальная 

нагрузка, часов 

(5-дневная учебная 

неделя) 

 

29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 
  



 
  
 
 

 Обязательная часть 
представлена обязательными для изучения учебными предметами федерального компонента учебного плана и требуемым 
объёмом учебного времени для изучения программ общего образования и выполнения государственных образовательных 
стандартов по всем уровням общего образования (начального, основного, среднего) в соответствии с ГОС и ФГОС; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
- формируется участниками образовательных отношений и учитывает особенности, образовательные потребности и интересы 
учащихся образовательной организации; 
 - отражает особенности реализуемой образовательной программы, в том числе в условиях перехода на ФГОС. 

 Изучение тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, исторических, экономических, 
географических, культурных, языковых, особенностей Тюменской области) осуществляется модульно (интегрированные 
модули) в рамках общеобразовательных предметов: русский язык, литература, история, технология, биология, география, 
физика, ФК, музыка,  ИЗО.  На  изучение национально-регионального содержания   отведено до 10 % от общего количества 
часов. Время, отведённое на изучение национально-региональных особенностей, также будет использовано комплексно: на 
проведение экскурсий, походов, выставок, концертов. 

 
Распределение часов на реализацию особенностей регионального компонента в содержании предметов базового 

компонента учебного плана на 2020 – 2021 учебный год  
Количество часов, выделяемых для изучения национально-регионального компонента, в соответствии с п. 2, стр. 14, 

Приказа Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 
составляет: 

Предмет 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Итого 

Русский язык 5 5 5 5 10 30 

Литература  9 9 6 6 10 40 

ОРКСЭ - - - - - - 

Биология  9 7 8 8 10 42 

География  10 11 10 11 15 57 

История - 7 8 8 15 38 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для развития потенциала одарённых и талантливых детей, а также детей с ОВЗ и детей-инвалидов, занимающихся по 

адаптированным учебным программам, разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов будет осуществляться с 
использованием различных форм получения образования, а также с помощью различных образовательных технологий, в том 
числе с помощью дистанционного образования, электронного обучения. 

 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 №2 « Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ) будет: 

- вести обучение по отдельным учебным курсам,  реализуемым по групповым и индивидуальным маршрутам обучения 
для отдельных категорий обучающихся, в том числе в рамках реализации сетевого взаимодействия (одарённые  дети; 
профильные группы, подготовка к ГИА).  

- осуществлять учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 
оказываемых дистанционно с использованием информационных технологий и телекоммуникационных технологий включая 
организацию учебных занятий в дни непосещения учащимися по уважительным причинам образовательного учреждения 
(карантин, выезд на тренировочные сборы, лечение и др.); 

 При организации, планировании и проведении третьего часа предмета «Физическая культура» предусматривается:  
- осуществление преподавания в соответствии с содержанием образовательной программы, выбранной образовательным 
учреждением с учётом индивидуальных способностей детей, их уровня здоровья; 
-  использовать инновационные методики и технологии физического воспитания, повышающие интерес к занятиям физической 
культурой, формирующие творческую активность и самостоятельность; 
- в полной мере использовать школьные спортивные сооружения, стадион, оборудованные зоны рекреации и естественные 
природные ландшафты;  
- использовать региональные, национальные и местные особенности территории (национальные игры, популярные виды 
спорта), максимально использовать возможности светового дня. 

Технология (юноши/ девушки) 7\7 5\5 5/5 5\5 - 22/22 

Изобразительное искусство 7 5 5 5 - 22 

Музыка 5 3 5 10 - 23 

Физика  - - 6 6 15 27 

Физическая культура  11 13 7  11 20 62 

Всего  70 70 70  80  95 385 
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Учебный план   обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». В МАОУ «Ярковская СОШ» устанавливается следующая продолжительность учебного 
года: 

 
- V-IX классы- 34 учебных недели   

 
Аудиторная учебная нагрузка учащегося состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и из часов школьного 

компонента учебного плана. В сумме она не   превышает для школьника максимальный объем обязательной аудиторной 
нагрузки. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 
выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

 
  При организации дополнительных занятий, для восстановления работоспособности обучающихся, предусматриваются 

динамические паузы (30-40 минут), используемые для активной двигательной деятельности, в том числе на свежем воздухе 
(при соответствующей погоде).  
  Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса, 
в котором продолжительность регламентируется пунктом 10.10 СанПин от 29.12.2010 №189, и компенсирующего класса, 
продолжительность урока в котором не должна превышать 40 минут. 
 
Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для составления расписания учебных занятий и 
тарификации педагогического состава. 

 
Учебный план основного общего образования является частью образовательной программы , обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами.   

.  
В соответствии с распоряжением Правительства от 25.09.2017 № 2039-р « Об утверждении «Стратегии повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» для формирования компетенций в сфере финансовой 
грамотности, в целях актуализации и внедрения элементов финансовой грамотности в образовательные программы различных 
уровней образования в содержание учебных предметов интегрировано содержание прикладного курса «Финансовая 
грамотность». Объем прикладного интегрированного курса «Финансовая грамотность» составляет 16 часов для каждого 
образовательного уровня и распределяется по учебным предметам следующим образом: 

 

Предметы Классы 

5 6 7 8 9 

Математика 3 1 1 1 2 

Обществознание 0 2 2 2 2 



Итого за год 3 3 3 3 4 

Итого по уровню 
обучения 

16 

 
   
 Учащиеся 5-9 классов продолжат обучение по ФГОС ООО в штатном режиме. 
 Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, а также перечня предметов и формы промежуточной аттестации учащихся. 
Предметная область «Русский язык и литература»: 
Преподавание русского языка в 2020-2021 уч.г. составляет в 5 класса-5 часов,6 классы-6 часов,7 классы-4 часа, 8 классы-3 

часа,9 классы-2 часа. Преподавание литературы ведётся в объёме: 5 классы-3 часа, 6 классы-3 часа,7 классы-3 часа, 8 классы-3 
часа из них 2 часа в учебное время,1 час модуль «Литературный кругозор» ( с целью выравнивания нагрузки по уровню 
образования и прохождения программы в полном объёме )  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время, по 
субботам) ,9 классы-4 часа в учебное время и 1 час «Расширяем знания по литературе» (с целью выравнивания нагрузки по 
уровню образования и прохождения программы в полном объёме)  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время, 
по субботам) 

Предметная область «Родной язык и родная литература»: 
При реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" реализуется модель , представляющая собой 

интеграцию содержания учебных областей «Русский язык» и «Родной язык» , «Литература» и «Родная литература» 

Предметы Классы 

5 6 7 8 9 

«Русский язык» 
«Родной язык 

6 6 6 6 6 

«Литература» 
«Родная 

литература» 

6 6 6 6 6 

Итого за год 12 12 12 12 12 

Итого по уровню 
обучения 

60 

Предметная область «Иностранный язык»: 
Основной изучаемый язык –английский. Количество часов в неделю-3 часа. В 5-9 классах изучается второй иностранный 

язык- немецкий язык (2 часа в неделю). Немецкий язык выбран в качестве второго иностранного языка в связи с перспективным 
развитием Тюменского региона. При введении второго иностранного языка   определено количество часов на его изучение в 
каждом классе в соответствии с выбранным УМК.  Общее количество часов, отведенных на изучение второго иностранного языка 
за период обучения в основной школе составит 340 часов 

Предметная область «Математика и информатика»: 



Область включает в себя изучение предмета «Математика» в объёме 5 часов в неделю. С 7 по 9 класс «Математика» 
представлена предметами «Алгебра» и «Геометрия». На изучение алгебры отводится 3 часа, на изучение геометрии 2 часа. 

На изучение информатики выделен 1 час в 7-8-х классах и 2 часа в 9-х классах. 
Предметная область «Общественно- научные предметы»: 
В образовательную область входит география, обществознание, история. Предмет география изучается в объёме  1 час в 

неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю в 7-9 классах. На изучение истории отводится 2 часа в неделю в 5-8 –х и 3 часа в 9-х 
классах, обществознания в 6-9 классах 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»: 
В образовательную область входят физика, химия, биология. На изучение биологии в 5-7 отводится 1 час, в 8 классах 2 

часа. В 9 классах (2020-2021 уч.г.) отводится 1 учебный час в неделю,1 час переносится во внеурочную деятельность.   Физика в 
7-8 классах преподаётся 2 часа в неделю, в 9-х 3 часа. Химия в 8-9 классах преподается  2 часа в неделю.  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 
Ведётся как обязательный самостоятельный курс с объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю в 5  классах. В 6-9 классах 

из 3-х учебных часов 2 проводятся  в учебное время и  1 час «Общая физическая подготовка» ( соревнования, подвижные игры, 
эстафеты и др.) переносится во внеаудиторное  время ( каникулярное, по субботам). На изучение предмета «ОБЖ» отводится 1 
час в 8-9 классах. 

Предметная область «Искусство»: 
Искусство представлено в 5-8 классах – «Музыка»-1 час в неделю, и «Изобразительное искусство»-1 час в неделю.  
Предметная область «Технология»: 
Предмет технология реализуется по 2 часа в 5-7 классах. Из 2-х учебных часов в 8 классах  1 час проводится в  учебное 

время,1 час «Объёмное моделирование 3D ручкой» выносится за рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время, по субботам). 
Во внеаудиторное время выносится 1 час технологии «На пути к профессиональному самоопределению» в 9-х классах.    При 
проведении учебных занятий по технологии класс делится на подгруппы. Во внеаудиторное время в 8-9 классах класс на 
подгруппы не делится. 

 

Учебный  план  
основного общего образования 

5 классы   2020-2021 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 

      

5 6 7  8 9 всего 

  
Обязательная часть 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

Русский язык и 
литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 



 
Выделенная область будет реализована в 2021-2022 учебном году 

Родной язык и родная 
литература** 

Родной язык 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература 
0 0 0 0 0 0 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

ОДНКНР*        

Естественнонаучные 
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 2 3 2 2 12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
 1 1 

2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть , формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Объём аудиторной 
нагрузки   

29 30 
32 33 33 

157 



* Предметная область ОДНКНР интегрирована с областями русский язык и литература, общественно-научные предметы 
и искусство, данный предметный курс будет изучаться через предметы литература, история, обществознание, ИЗО и 
музыка в 5-х и 6-х классах 

    
** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты 
дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 
родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

  

В соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества обучения   и 

расширения знаний, из части формируемой участниками образовательных отношений 1 час передан на изучение учебного 

предмета «Литература». 

  

Учебный  план  
основного общего образования 

6 классы   2020-2021 учебный год  

Предмет  Класс \ количество часов выделяемые на ОДНКНР 

5 классы 6 классы 

литература 4 4 

история 4 4 

обществознание 0 4 

ИЗО 7 3 

музыка 2 2 

ИТОГО 17 17 

Предметные области Учебные предметы 
      



5 6 7  8 9 всего 

  
Обязательная часть 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

Русский язык и 
литература  

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 3 2 2 4 13 

Родной язык и родная 
литература*** 

Родной язык 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература 
0 0 0 0 0 0 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

ОДНКНР*        

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 2 3 2 2 12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
 1 1 

2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 



 
 Выделенная область будет реализована в 2021-2022 учебном году 

* Предметная область ОДНКНР интегрирована с областями русский язык и литература, общественно-научные предметы 
и искусство, данный предметный курс будет изучаться через предметы литература, история, обществознание, ИЗО и 
музыка в 5-х и 6-х классах 

** 1 час физической культуры «Общефизическая подготовка» (соревнования, подвижные игры, соревнования и др.) в 6 
классах вынесен за рамки аудиторной нагрузки (в каникулярное время и по субботам) в соответствии с Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" п. 10.20.  
 

*** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

Объём аудиторной 
нагрузки   

29 30 
32 33 33 

157 

Предмет  Класс \ количество часов выделяемые на ОДНКНР 

5 классы 6 классы 

литература 4 4 

история 4 4 

обществознание 0 4 

ИЗО 7 3 

музыка 2 2 

ИТОГО 17 17 



 В соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества обучения   и 

расширения знаний, из части формируемой участниками образовательных отношений 1 час передан на изучение учебного 

предмета «Литература». 

 
Учебный  план 

основного общего образования 
7 классы  на 2020-2021 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 

5 6 7 8 9 всего 

  
Обязательная часть 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

Русский язык и 
литература  

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 3 2 4 13 

Родной язык и родная 
литература** 

Родной язык 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература 
0 0 0 0 0 0 

Иностранные  языки 
Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

ОДНКНР***        

Естественно-научные Физика   2 2 3 7 



 
 Выделенная область будет реализована в 2021-2022 учебном году 

* 1 час физической культуры в 7 классах «Общефизическая подготовка» (соревнования, подвижные игры, эстафеты и др.) 
вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п. 10.20. 
 

 ** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

предметы 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 2 2 2 12 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
 1 1 

2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Объём аудиторной 
нагрузки   

29 30 
32 33 33 

157 



 *** Предметная область ОДНКНР интегрирована с областями русский язык и литература, общественно-научные 
предметы и искусство, данный предметный курс изучался через предметы литература, история, обществознание, ИЗО и 
музыка в 5-х и 6-х классах 
 

  

В соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества обучения   и 

расширения знаний, из части формируемой участниками образовательных отношений 1 час передан на изучение учебного 

предмета «Литература». 

 
 
 
 
 
 

Учебный  план  
основного общего образования 

8 классы  на 2020-2021 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 

      

5 6 7  8 9 всего 

  
Обязательная часть 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

Русский язык и 
литература  

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература *** 2 2 2 2 4 12 

Родной язык и родная 
литература** 

Родной язык 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные  языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные История России 2 2 2 2 3 11 



 
 Выделенная область будет реализована в 2021-2022 учебном году 

*  1 час физической культуры в 8 классах «Общефизическая подготовка» (соревнования, подвижные игры, эстафеты и др.) 
вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п. 10.20. 
 

 ** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

предметы Всеобщая история 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 2 3 

ОДНКНР        

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология  1 1 2 2 1 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 2 2 13 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
 1 1 

2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть , формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Объём аудиторной 
нагрузки   

29 30 
32 33 33 

157 



В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 *** С целью выравнивания объёма учебной нагрузки по уровню образования и прохождения в полном объёме программы   1 
час учебного предмета «Литература»  вынесен за рамки аудиторной нагрузки. 

  
**** На основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 12 

часть 7 и в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования в части 

предметной области «Технология» (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  https://fgosreestr.ru/   в соответствие с методическими рекомендациями для 

руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с обновлённой примерной 

основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены Заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн  1 час предмета «Технология» в 8 классе  «Объёмное 

моделирование 3D ручкой»   выносится за рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время и по субботам)..  

В соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества обучения   и 

расширения знаний, из части формируемой участниками образовательных отношений 1 час передан на изучение учебного 

предмета «Русский язык». 

 

 
Учебный  план  

основного общего образования 
9 классы  на 2020-2021 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 

      

5 6 7  8 9 всего 

  
Обязательная часть 

ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС ФГОС  

Русский язык и 
литература  

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 4 12 

https://fgosreestr.ru/


Выделенная область была реализована в предыдущие учебные годы 
* 1 час физической культуры «Общефизическая подготовка» (соревнования, подвижные игры, эстафеты и др.) в 9 классах  
вынесен за рамки аудиторной нагрузки в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях""  п. 10.20. 
 

Родной язык и родная 
литература** 

Родной язык 
0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные  языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 

2 2 2 2 2 10 

Общественно-научные 
предметы 

История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 2 3 

ОДНКНР*        

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология*** 1 1 2 2 1 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 2 2 13 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  
 1 1 

2 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Часть , формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 0 

Объём аудиторной 
нагрузки   

29 30 
32 33 33 

157 



 ** В соответствии со статьёй 68 Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на 

всей её территории является русский язык, статьёй 11 пункт 5,1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 31.07.2020 г.) Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

 В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей "Родной язык и родная литература" 

реализуется модель , представляющая собой интеграцию содержания учебных областей:  

 «Русский язык» и «Родной язык» 

 «Литература» и «Родная литература» 

за счёт расширения учебного материала вопросами региональной и краеведческой направленности 

 *** С целью подготовки обучающихся 9-х классов  к сдаче ОГЭ по биологии,  1 час учебного предмета «Биология»  вынесен  во 
внеурочную деятельность. 
  
**** На основании Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. Статья 12 

часть 7 и в соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования в части 

предметной области «Технология» (в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию)  https://fgosreestr.ru/  в соответствие с методическими рекомендациями для 

руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с обновлённой примерной 

основной образовательной программой по предметной области «Технологии», утверждены Заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации от 28.02.2020 №МР-26/02вн.    1 час  предмета «Технология» в 9 классе «На пути 

профессионального самоопределения» выносятся за рамки аудиторной нагрузки (каникулярное время и по субботам)..   

***** С целью выравнивания объёма учебной нагрузки по уровню образования и прохождения в полном объёме программы   1 
час учебного предмета «Литература»  вынесен за рамки аудиторной нагрузки. 

 
В соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей), в целях повышения качества подготовки к 
ОГЭ  и предпрофильной подготовки ,из  части формируемой участниками образовательных отношений (1 час) передан на 
изучение учебного предмета «История». 

 
Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах по всем предметам учебного плана изучаемых на данном уровне  Сроки 
проведения промежуточной аттестации май 2021 года. С целью контроля уровня сформированности УУД в 5 , 9 классах в 
апреле проводятся комплексные контрольные работы. В 6-8 классах проводится защита итогового индивидуального проекта.    

Система промежуточной аттестации 5-8 классов в 2020-2021 учебном году (ФГОС) 

https://fgosreestr.ru/


№ 

п.п 

Наименование 

учебного  

предмета 

 

 

5 классы 6 классы   7 классы 

 

 

8 класс 

 

 

9 класс 

1 Русский язык   Диктант     Диктант     Диктант     Диктант  с 

грамматическим 

заданием 

Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

2 Литература  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

3 Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

    Комплекс заданий 
стандартизированно

й формы: 
аудирование, 

чтение, письмо, 
говорение 

 

4 Второй 
иностранный язык 

(немецкий , 
английский) 

 Экзаменационная 
контрольная работа 

    

5 История России 
Всеобщая история 

  Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  

6 Обществознание   Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  

7 География  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

8 Математика Экзаменационна
я контрольная 

работа 

Экзаменационная 

контрольная работа 
Экзаменационная 

контрольная 

работа 

Экзаменационная 

контрольная работа 
 

9 Алгебра     Тестовая работа в 



10 Геометрия     формате ОГЭ 

11 Информатика    Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

 

12 Физика   Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  

13 Биология  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

14 Химия    Экзаменационная 
контрольная работа 

 

15 
Изобразительное 

искусство 

Экзаменационны

й проект 
      

16 

Музыка 

Экзаменационна
я контрольная 
работа (тест) 

      

17 

Технология 

Экзаменационна
я контрольная 
работа (тест) 

      

18 Физическая 
культура 

  Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

  

19 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

   Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

 

 Реализация  
ФГОС ООО 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Комплексная 

контрольная 

работа 

  
 

Система промежуточной аттестации обучающихся 9 классов 2020-2021 учебный год 

 Промежуточная аттестация в 9 классах проходит по «Русскому языку» (в формате ОГЭ), «Иностранному языку», «Математике» 
(в формате ОГЭ) Промежуточная аттестация по иностранному языку проводится в декабре 2020 года, по математике и русскому 
языку в мае 2021 года. Комплексная контрольная работа проводится в апреле 2021 года. 
 



№ 

п.п 

Наименование 

учебного  

предмета 

 

 

5 классы 6 классы   7 классы 

 

 

8 класс 

 

 

9 класс 

1 Русский язык Диктант      Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

2 Литература  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

3 Иностранный язык 
(английский, 
немецкий) 

    Экзаменационная 
контрольная 

работа 

4 Второй 
иностранный язык 

(немецкий , 
английский) 

 Экзаменационная 
контрольная работа 

    

5 История России 
Всеобщая история 

  Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  

6 Обществознание   Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  

7 География  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

8 Математика Экзаменационна
я контрольная 

работа 

   Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

9 Алгебра    Экзаменационная 

контрольная работа 

 

10 Геометрия    Экзаменационная 

контрольная работа 

 

11 Информатика    Экзаменационная 
контрольная работа 

 



(тест) 

12 Физика   Экзаменационная 
контрольная 

работа 

  

13 Биология  Экзаменационная 
контрольная работа 

    

14 Химия    Экзаменационная 
контрольная работа 

 

15 
Изобразительное 

искусство 

Экзаменационны

й проект 
      

16 

Музыка 

Экзаменационна
я контрольная 
работа (тест) 

      

17 

Технология 

Экзаменационна
я контрольная 
работа (тест) 

      

18 Физическая 
культура 

  Экзаменационная 
контрольная 
работа (тест) 

  

19 Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

   Экзаменационная 
контрольная работа 

(тест) 

 

 Реализация  
ФГОС ООО 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Итоговый 

индивидуальный 

проект  

Комплексная 

контрольная 

работа 

 

 

 Учебный план внеурочной деятельности  в рамках ФГОС 
 

Учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках ФГОС составлен на основе анализа 

организации внеурочной деятельности за прошлый учебный год,  удовлетворенности учащихся, запросов родителей (законных 

представителей), с учетом рекомендаций регионального уровня.   

     Внеурочная деятельность начального общего образования в рамках ФГОС  организована по пяти направлениям 



Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества.  

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества: 

1. воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

1. формирование чувства причастности к коллективным делам;  

2. развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  

3. укрепление доверия к другим людям;  

4. развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества.  

• Выставки рисунков.  

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян.  

• Тематические классные часы.  

• Подготовка к участию в военно- спортивной игре «Зарница».  

• Фестивали патриотической песни.  

 

Спортивно-оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

уровня образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Взаимодействие урочной и внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями, расширение представлений обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) о здоровом образе жизни, ознакомление с правилами дорожного 

движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных ситуациях. 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), основная цель которой создание условий, способствующих 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами физической культуры, формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

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: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу, настольному теннису.  

• Организация экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Веселых стартов», внутришкольных спортивных соревнований.  

• Проведение бесед по охране здоровья.  

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток.  

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе.  

• Участие в районных спортивных соревнованиях.  

• Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания.  

 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитии художественно-эстетического вкуса, обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры.  

Основными задачами являются:  



воспитание основ эстетической, физической и экологической культуры.  

различение красивого и некрасивого, прекрасного и безобразного;  

формирование элементарных представлений о красоте;  

формирование умения видеть красоту природы и человека;  

интерес к продуктам художественного творчества. 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

 • Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;  

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи;  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, республики.  

 

 

Социальное направление 

Основная цель данного направления: воспитание ценностного отношения к окружающей среде, людям; Формирование 

социально-трудовой компетенции и компетенций социального взаимодействия. 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

• Проведение субботников.  

• Работа на пришкольном участке.  

• Разведение комнатных цветов.  

• Различные акции 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель общеинтеллектуального направления: 

Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 



1. обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

2. способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество учащихся, экскурсии, походы, 

познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся: 

• Предметные недели;  

• Библиотечные уроки;  

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области, России.  

• Разработка проектов к урокам 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности  начального общего образования в рамках ФГОС 

План  внеурочной деятельности основной школы на 2020-2021 учебный год 

 

Направления  

 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1  1  

Духовно-нравственное  1 1 1  1 

Общеинтеллектуальное 2 2 2  2 

Общекультурное  2 2 2  2 

Социальное  2 1 1  1 

                                                              Итого: 8  7 7  7 



 

Организация внеурочной деятельности  

 

Клас

с 

ФИО 

руководите

ля 

кружка 

Направление  Наименование  

занятия  

Часы в 

неделю/ в 

год 

Программа  

5 

«А» 

 

 

 

 

 Гаврилов 

М.С. 

 

Ручкина Н.А. 

 

 

 

Ручкина Н.А. 

 

 

Ручкина Н.А. 

 

 

Ручкина Н.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Духовно-

нравственное  

«Мир, в котором 

мы живем»  

1/34 Составлена на основе программы воспитания «С 

любовью к городу». Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, 

В.С. Горбунов и др. 

Общеинтеллект

уальное 

«Язык родной, 

дружи со мной» 

2/68 Программа разработана на основе Примерной 

программы ООО по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.Разумовской 

Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС ОО по 
искусству. 

Социальное  «Новое 

поколение» 

1/34 Программа составлена на основе программы 

школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В. Хухлаевой, программы 

внеурочной деятельности социального направления 

«Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с 

использованием материалов  программы «Познай 

себя» из  курса  «Самосовершенствование личности» 

Г.К.Селевко 

5 

«Б» 

 Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительно

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 



е  Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Ганихина 

С.А. 

Духовно-

нравственное  

«Мир, в котором 

мы живем»  

1/34 Составлена на основе программы воспитания «С 

любовью к городу». Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, 

В.С. Горбунов и др. 

Ганихина 

С.А. 

Общеинтеллект

уальное 

«Я – 

исследователь» 

1/34 Рабочая  программа составлена на основе авторской 

программы А. И. Савенкова «Я – исследователь». 

Ганихина 

С.А. 

Общеинтеллект

уальное 

«Астрономия» 1/34 Программа составлена на основе программы 

Е.П.Левитан: Физика. Астрономия. 5-7 класс / Сост. 

Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – М.: дрофа, 2012 

Ганихина 

С.А. 

Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС ОО по 
искусству. 

Ганихина 

С.А. 

Социальное  «Новое 

поколение» 

1/34 Программа составлена на основе программы 

школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В. Хухлаевой, программы 

внеурочной деятельности социального направления 

«Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с 

использованием материалов  программы «Познай 

себя» из  курса  «Самосовершенствование личности» 

Г.К.Селевко 

5 

«В» 

 Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Колобова 

Н.В. 

Духовно-

нравственное  

«Мир, в котором 

мы живем»  

1/34 Составлена на основе программы воспитания «С 

любовью к городу». Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, 

В.С. Горбунов и др. 

Колобова 

Н.В. 

Общеинтеллект

уальное 

«Я – 

исследователь» 

1/34 Рабочая  программа составлена на основе авторской 

программы А. И. Савенкова «Я – исследователь». 

Колобова Общеинтеллект «Астрономия» 1/34 Программа составлена на основе программы 



Н.В. уальное Е.П.Левитан: Физика. Астрономия. 5-7 класс / Сост. 

Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – М.: дрофа, 2012 

Колобова 

Н.В. 

Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС ОО по 
искусству. 

Колобова 

Н.В. 

Социальное  «Новое 

поколение» 

1/34 Программа составлена на основе программы 

школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В. Хухлаевой, программы 

внеурочной деятельности социального направления 

«Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с 

использованием материалов  программы «Познай 

себя» из  курса  «Самосовершенствование личности» 

Г.К.Селевко 

5 

«Г» 

 Гаврилов 

М.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Лесных А.А. Духовно-

нравственное  

«Мир, в котором 

мы живем»  

1/34 Составлена на основе программы воспитания «С 

любовью к городу». Т.М. Кукченко, С.А. Герасимова, 

В.С. Горбунов и др. 

Лесных А.А. Общеинтеллект

уальное 

«Я – 

исследователь» 

1/34 Рабочая  программа составлена на основе авторской 

программы А. И. Савенкова «Я – исследователь». 

Лесных А.А. Общеинтеллект

уальное 

«Астрономия» 1/34 Программа составлена на основе программы 

Е.П.Левитан: Физика. Астрономия. 5-7 класс / Сост. 

Ю.И.Дик, В.А.Коровин. – М.: дрофа, 2012 

Лесных А.А. Общекультурное  

 

«Смотрим фильмы 

вместе» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС ОО по 
искусству. 

Лесных А.А. Социальное  «Новое 

поколение» 

1/34 Программа составлена на основе программы 

школьников «Тропинка к своему Я» кандидата 

психологических наук О.В. Хухлаевой, программы 

внеурочной деятельности социального направления 

«Мой мир» Хоровининой Н. И., Блудовой Л. И. с 



использованием материалов  программы «Познай 

себя» из  курса  «Самосовершенствование личности» 

Г.К.Селевко 

6 

«А» 

Калинина 

Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Герасимова 

Т.А. 

Духовно-

нравственное  

«Истоки» 

 

1/34 Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального государственного стандарта основного 

общего образования и авторской программы «Истоки» 

для 5–11 классов общеобразовательной школы 

(авторы профессор Вологодского государственного 

университета А.В. Камкин, профессор Российской 

Академии естественных наук И.А. Кузьмин) 

Герасимова 

Т.А. 

Общеинтеллект

уальное 

«История в лицах» 

 

1/34 Программа разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15). 

Герасимова 

Т.А. 

Общекультурное  

 

«Мы 

шестиклассники» 

1/34 Программа составлена на основе ФГОС второго 
поколения, примерных программ по учебным 
предметам, базисного учебного плана, рабочей 
программы по географии и требованиям к результатам 
обучения 

Герасимова 

Т.А. 

Социальное  

 

«Жизненные 

навыки» 

 

1/34 Программа составлена на основе ФГОС второго 

поколения, примерных программ по учебным 

предметам, базисного учебного плана, рабочей 

программы по географии и требованиям к результатам 

обучения 

6 

«Б» 

Калинина 

Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 



Шлеина Н.А. Духовно-

нравственное  

«Юный краевед» 1/34 Программа составлена на основе ФГОС второго 

поколения, примерных программ по учебным 

предметам, базисного учебного плана, рабочей 

программы по географии и требованиям к результатам 

обучения 

Шлеина Н.А. Общеинтеллект

уальное 

«Географы-

исследователи» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС второго 

поколения, примерных программ по учебным 

предметам, базисного учебного плана, рабочей 

программы по географии и требованиям к результатам 

обучения  

Шлеина Н.А. Общекультурное  

 

«Мы – 

шестиклассники» 

2/68 Программа составлена на основе ФГОС второго 
поколения, примерных программ по учебным 
предметам, базисного учебного плана, рабочей 
программы по географии и требованиям к результатам 
обучения 

Шлеина Н.А. Социальное  

 

«Жизненные 

навыки» 

1/34 Программа составлена на основе ФГОС второго 

поколения, примерных программ по учебным 

предметам, базисного учебного плана, рабочей 

программы по географии и требованиям к результатам 

обучения 

6 

«В» 

Гаврилов 

А.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Некрасова 

О.В. 

Духовно-

нравственное  

«Учимся смотреть 

кино» 

1/34 Программа разработана в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, а также в соответствии с 

нормативными документами 

Общеинтеллект

уальное 

«Язык родной, 

дружи со мной» 

2/68 Программа разработана на основе Примерной 

программы ООО по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.Разумовской 

Общекультурное  «Мы 2/68 Программа составлена на основе ФГОС второго 
поколения, примерных программ по учебным 



шестиклассники» предметам, базисного учебного плана, рабочей 
программы по географии и требованиям к результатам 
обучения 

Социальное  «Жизненные 

навыки» 

1/34 Программа составлена на основе ФГОС второго 

поколения, примерных программ по учебным 

предметам, базисного учебного плана, рабочей 

программы по географии и требованиям к результатам 

обучения 

6 

«Г» 

Гаврилов 

А.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Горлов В.В. 

Горлов В.В. 

Горлов В.В. 

Горлов В.В. 

Духовно-

нравственное  

«Мой край» 1/34 Программа разработана в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, а также в соответствии с 

нормативными документами 

Общеинтеллект

уальное 

«Робототехника» 2/68 Программа составлена на основе УМК Копосов Д.Г. 

Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов/ Д.Г.Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018 – 292 с. 

Общекультурное  

 

Киноклуб «Взгляд» 2/68 Программа разработана в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС, а также в соответствии с 
нормативными документами 

Социальное  

 

«Жизненные 

навыки» 

1/34 Программа разработана в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, а также в соответствии с 

нормативными документами 

7 

«А» 

Калинина 

Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Колесник 

Е.П 

Колесник 

Духовно-

нравственное  

«Уроки 

нравственности» 

1/34 Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание 

детей   школьного возраста [Текст] / сост. 

В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 

36 



Е.П 

Колесник 

Е.П. 

Колесник 

Е.П 

Общеинтеллект

уальное 

«Математическое 

конструирование» 

2/68 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования /М-во 

образования и науки Рос. Федерации. -М.: 

Просвещение, 2010.- 31с. 

Общекультурное  

 

«Кругозор» 2/68 Войнова А.А. Кандыба О.В., Грязнова И.И. Внутренний 

экскурсионный туризм: методическое пособие – М.: 

Неолит, 2017.-120 с. 

Социальное  

 

«Экология души» 1/34 Гуров В.Н. Социальная работа школы с семьёй. 

Москва: Педагогическое общество России, 2002. 

7 

«Б» 

Калинина 

Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Фалалеева 

Е.А. 

Духовно-

нравственное  

«Мир 

современного 

читателя» 

 

1/34 Программа разработана на основе авторской 

программы 

Дереклеевой Н. И .«Модульный курс учебной и 

коммуникативной 

мотивации учащихся или Учимся жить в современном 

мире.- М.: ВАКО, 

2010.-128с.- (Педагогика, психология, Управление). 

Общеинтеллект

уальное 

«Учи.ру – наш 

помощник» 

 

2/68 Программа разработана на основе Примерной 

программы ООО по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.Разумовской 

Общекультурное  

 

«Основы этикета» 

 

2/68 Рабочая программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного 

стандарта по начальной школе (2009 г.); авторской 

программы по курсу «Этикет» В.Н. Суслова для 3 

класса, требований к уровню подготовки обучающихся 

7 класса с учетом регионального компонента и 

Основной образовательной программы. Региональный 

компонент отражен в содержании заданий. 



Социальное  

 

«Информационная 

безопасность» 

 

1/34 Программа разработана с учетом требований законов 

Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации», «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и 

«Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и "Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

7 

«В» 

Калинина 

Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Батурина-

Ярмухамето

ва 

Т.Н. 

Духовно-

нравственное  

 1/34 Программа по концепции нравственного развития и 

воспитания гражданина России 

Общеинтеллект

уальное 

«Умники и 

умницы» 

2/68 Программа разработана на основе Примерной 

программы ООО по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

М.М.Разумовской 

Общекультурное  

 

«Буду настоящим 

читателем» 

2/68 Программа составлена на основе авторской рабочей 

программы Е.В. Бунеевой, О.В. Чиндиловой «Буду 

настоящим читателем» и авторской рабочей 

программы Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. 

Чиндиловой «Литература». 

Социальное  

 

«Я принимаю 

вызов» 

1/34 Программа  разработана при содействии Министерства 

образования РФ в рамках федеральной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» 

7 

«Г» 

Калинина 

Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 



е  Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

Холодилова 

Т.Л. 

Духовно-

нравственное  

«Я в мире, мир во 

мне» 

1/34 Курочкина, И.Н. Как научить поступать нравственно / 

И.Н. Курочкина. -3-е изд. - М.: Флинта, 2013. -128 с. 

Холодилова 

Т.Л. 

Общеинтеллект

уальное 

«Занимательный 

английский» 

2/68 Программа разработана на основе «Программы курса 

английского языка “Rainbow English” для обучающихся 

7 класса общеобразовательных учреждений» авторов 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова - 

Москва: Дрофа, 2016 г., 

Холодилова 

Т.Л. 

Общекультурное  

 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

2/68 Чибрикова О.В. Забавные подарки по поводу и без. - 

М.: Изд-во Эксмо, 2016. (Азбука рукоделия). 

Холодилова 

Т.Л. 

Социальное  

 

«Жизненые 

навыки» 

1/34 Кривцова С.В.,Д.В. Рязанова «Жизненные навыки». 
Тренинговые занятия с подростками (7-8 классы) / С.В. 
Кривцова, Д.В. Рязанова, Е.А. Пояркова, О.И. 
Байдакова, Ю.А. Зеликман, С.С. Крыжановская, В.В. 
Лунин; под ред. С.В. Кривцовой, Д.В. Рязановой. - М.: 
«Генезис», 2016 г., 224 с. 

8 

«А» 

 Гаврилов 

А.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

 Минина А.Н. Духовно-

нравственное  

«Киноклуб» 1/34 Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(зарегистрировано в Минюсте РФ от 01.02.2011 № 

19644), изменений и дополнений, внесенных в ФГОС 

ООО (утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 29 

декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г.), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. №189 



 

 Горлов В.В. Общеинтеллект

уальное 

«Робототехника» 2/68 Программа составлена на основе УМК Копосов Д.Г. 

Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов/ Д.Г.Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018 – 292 с. 

 Плесовских 

Н.В. 

Общекультурное  

 

«Палитра» 2/68 Составлена на основе программы   В.С.Кузина 

«Программа для общеобразовательных учреждений.   

«Изобразительное искусство» 5-9 классы .(Игнатьев 

С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.) – М.:  Дрофа, 2010 

 Минина А.Н. Социальное  

 

«Профориентация

» 

1/34 Составлена на основе программы предпрофильной 

подготовки учащихся «В поисках своего призвания». 

Кудряшова С.В. 

8 

«Б» 

 Гаврилов 

А.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

 Санду А.М. Духовно-

нравственное  

«Познай себя» 1/34 Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(зарегистрировано в Минюсте РФ от 01.02.2011 № 

19644), изменений и дополнений, внесенных в ФГОС 

ООО (утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 29 

декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г.), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. №189 

 Горлов В.В. Общеинтеллект

уальное 

«Робототехника» 1/34 Программа составлена на основе УМК Копосов Д.Г. 

Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов/ Д.Г.Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018 – 292 с. 

 Плесовских Общекультурное  «Палитра» 2/68 Составлена на основе программы   В.С.Кузина 



Н.В.  «Программа для общеобразовательных учреждений.   

«Изобразительное искусство» 5-9 классы .(Игнатьев 

С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.) – М.:  Дрофа, 2010 

 Санду А.М. Социальное  

 

«Поваренок» 1/34 Программа составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд», 

программы средних общеобразовательных учреждений 

под ред. Ю. Л. Хотунцева, В. Д. Симоненко 

8 

«В» 

 Гаврилов 

А.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

 Плесовских 

Н.В. 

Духовно-

нравственное  

«Киноклуб» 

 

2/68 Программа разработана в соответствии с ФГОС ООО 

(приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 

(зарегистрировано в Минюсте РФ от 01.02.2011 № 

19644), изменений и дополнений, внесенных в ФГОС 

ООО (утверждены Приказом Минобрнауки РФ от 29 

декабря 2014 г. N 1644  (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г.), санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010г. №189 

 Батурина-

Ярмухамето

ва Т.Н. 

Общеинтеллект

уальное 

«Родная русская 

литература» 

1/34 Программа составлена на основе Примерной 

программы по литературе под редакцией 

В.Я.Коровиной, М.: 2009 

 Горлов В.В. Общеинтеллект

уальное 

«Робототехника» 2/68 Программа составлена на основе УМК Копосов Д.Г. 

Первый шаг в робототехнику. Практикум для 5-6 

классов/ Д.Г.Копосов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2018 – 292 с. 

 Плесовских 

Н.В. 

Общекультурное  

 

«Палитра» 2/68 Составлена на основе программы   В.С.Кузина 

«Программа для общеобразовательных учреждений.   

«Изобразительное искусство» 5-9 классы .(Игнатьев 



С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.) – М.:  Дрофа, 2010 

 Колобова 

Н.В. 

Социальное  

 

«Астрономия» 1/34 Программа составлена в соответствии с ФГОС второго 

поколения. 

9 

«А» 

 Гаврилов 

А.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

 Николаенко 

Л.Н. 

Духовно-

нравственное  

«Родная 

литература» 

1/34 Программа составлена на основе Примерной 

программы по литературе под редакцией 

В.Я.Коровиной, М.: 2009 

 Николаенко 

Л.Н. 

Общеинтеллект

уальное 

«К пятерке шаг за 

шагом» 

1/34 Программа составлена на основе Примерной 

программы по русскому языку под редакцией 

Разумовской М.М. 

 Осинцева 

Т.М. 

Общеинтеллект

уальное 

«Твое здоровье» 1/34 Программа составлена на основе Методических 

рекомендаций по составлению программ внеурочной 

деятельности В.Д.Григорьев, П.В.Степанов 

«Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор».:М-Просвещение-2010г 

 Плесовских 

Н.В. 

Общекультурное  

 

«Основы черчения» 2/68 Составлена на основе программы   В.С.Кузина 

«Программа для общеобразовательных учреждений.   

«Изобразительное искусство» 5-9 классы .(Игнатьев 

С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.) – М.:  Дрофа, 2010 

 Николаенко 

Л.Н. 

Социальное  

 

«Инициатива» 1/34 Программа составлена на основе программы «Вместе 

мы сила!» С.С. Гуровой. 

9 

«Б» 

 Гаврилов 

А.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

 Глухих Н.П. Духовно-

нравственное  

«Познай себя» 1/34 Программа составлена на основе авторской 

программы «Основы жизненного самоопределения 

(«Познай себя»)», авторы: Л.Ю.Дранова, О.В.Лямина, 



Н.Г.Пантюхина, Киров, 2008 

 Ручкина Н.А. Общеинтеллект

уальное 

«ОГЭ – это легко» 1/34 Программа разработана на основе спецкурса 
С.И.Львовой «Русское правописание: орфография и 
пунктуация». 

 Осинцева 

Т.М. 

Общеинтеллект

уальное 

«Твое здоровье» 1/34 Программа составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения (ФГОС) 

 Плесовских 

Н.В. 

Общекультурное  

 

«Основы черчения» 2/68 Составлена на основе программы   В.С.Кузина 

«Программа для общеобразовательных учреждений.   

«Изобразительное искусство» 5-9 классы .(Игнатьев 

С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.) – М.:  Дрофа, 2010 

 Глухих Н.П. Социальное  

 

«Профориентация

» 

1/34 Рабочая программа составлена на основе программы 

предпрофильной подготовки учащихся "В поисках 

своего призвания" Кудряшовой С.В.  

9 

«В» 

Калинина 

Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Здравый смысл» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

 Максимова 

Г.А. 

Духовно-

нравственное  

«Познай себя» 1/34 Программа составлена на основе авторской 

программы «Основы жизненного самоопределения 

(«Познай себя»)», авторы: Л.Ю.Дранова, О.В.Лямина, 

Н.Г.Пантюхина, Киров, 2008 

 Батурина-

Ярмухамето

ва Т.Н. 

Общеинтеллект

уальное 

«ОГЭ – это легко» 1/34 Программа разработана на основе спецкурса 
С.И.Львовой «Русское правописание: орфография и 
пунктуация». 
 

 Осинцева 

Т.М. 

Общеинтеллект

уальное 

«Твое здоровье» 1/34 Программа составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной 



программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения (ФГОС) 

 Плесовских 

Н.В. 

Общекультурное  

 

«Основы черчения» 2/68 Составлена на основе программы   В.С.Кузина 

«Программа для общеобразовательных учреждений.   

«Изобразительное искусство» 5-9 классы .(Игнатьев 

С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.) – М.:  Дрофа, 2010 

 Максимова 

Г.Н. 

Социальное  

 

«Профориентация

» 

1/34 Рабочая программа составлена на основе программы 

предпрофильной подготовки учащихся "В поисках 

своего призвания" Кудряшовой С.В.  

9  

«Г» 

 Гаврилов 

А.С. 

Спортивно-

оздоровительно

е  

«Азбука здоровья» 1/34 Программа составлена на основе программы 

физического воспитания под редакцией Лях В.И., 

Зданевич А.А., М.: Просвещение, 2012 

 Яркова А.Л. Духовно-

нравственное  

«Познай себя» 1/34 Программа составлена на основе авторской 

программы «Основы жизненного самоопределения 

(«Познай себя»)», авторы: Л.Ю.Дранова, О.В.Лямина, 

Н.Г.Пантюхина, Киров, 2008 

 Батурина-

Ярмухамето

ва Т.Н. 

Общеинтеллект

уальное 

«ОГЭ – это легко» 1/34 Программа разработана на основе спецкурса 
С.И.Львовой «Русское правописание: орфография и 
пунктуация». 
 

 Осинцева 

Т.М. 

Общеинтеллект

уальное 

«Твое здоровье» 1/34 Программа составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения (ФГОС) 

 Плесовских 

Н.В. 

Общекультурное  

 

«Основы черчения» 2/68 Составлена на основе программы   В.С.Кузина 

«Программа для общеобразовательных учреждений.   

«Изобразительное искусство» 5-9 классы .(Игнатьев 



С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С.) – М.:  Дрофа, 2010 

 Яркова А.Л. Социальное  

 

«Профориентация

» 

1/34 Рабочая программа составлена на основе программы 

предпрофильной подготовки учащихся "В поисках 

своего призвания" Кудряшовой С.В.  

 

Интеграция внеурочной деятельности с предметами учебного плана 

Программа 

внеурочной 

деятельност

и 

Русски

й язык 

Литерат

ура 

Истори

я 

Математ

ика 

Биологи

я 

Геогра

фия 

Технол

огия 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во 

Физиче

ская 

культу

ра 

Музыка Англий

ский 

язык 

«Здравый 

смысл» 

           

«Смотрим 

фильмы 

вместе» 

           

«Язык 

родной, 

дружи со 

мной» 

           

«История в 

лицах» 

           

«Географы-

исследовател

и» 

           

«Математиче

ское 

конструирова

ние» 

           



«Учи.ру – наш 

помощник» 

           

«Заниматель

ный 

английский» 

           

«Палитра»            

«Поварёнок»            

«Родная 

русская 

литература» 

           

«Твоё 

здоровье» 

           

«ОГЭ- это 

легко» 

           

«Смотрим 

фильмы 

вместе» 

           

 

 

 

 


