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Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 5» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования сформирован на основе: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897, с изменениями и дополнениями от29.12.2014 г. № 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированных 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"", 

зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

г. №2010 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 

г. №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 

№ МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием» 

- Приказа  Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-  Инструктивно-методического письма министерства образования Иркутской 

области «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской 

области, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году» от 

08.06.2020 № 02-55-5277/20; 

-Основной образовательной программы ООО МБОУ «СОШ № 5», дополненной и 

переработанной, утвержденной решением педагогического совета, протокол № 6 от 

29.08.2015 г., приказом директора №185/3 от 10.09.2015г 

Учебный план основного общего образования направлен на  реализацию 

принципа преемственности между начальным общим образованием и основным общим 

образованием, создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования, 

реализуется по 5-ти дневной учебной недели с учетом мнения родителей, законных 

представителей несовершеннолетних обучающихся.  

Учебный план для 5 - 9 классов является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ №5», обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объём учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, а также возможных 

направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. Он состоит из двух 
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частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношении. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего 

образования для всех организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

обязательные учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык и литература), основными задачами 

которой являются: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности; 

В 5-6 классах ведение предмета «Литература Восточной Сибири» через 

внеурочную деятельность, направлено на изучение истории и культуры Иркутской 

области с использованием краеведческого материала, с целью развития познавательной 

культуры обучающихся, формирования духовности, патриотизма, уважения к 

национальным традициям. 

родной язык, родная литература (родной язык, родная литература), основными 

задачами которой являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.1 Начало 

изучения предметов «Родной язык» и «Родная литература» рекомендуется вводить с 

первого года обучения на данном уровне, в связи с этим предмет «Русский родной язык» в 

2020-2021 учебном году в МБОУ «СОШ № 5» будет  введен с пятого класса. Предмет 

«Русская родная литература» при отсутствии условий вводиться не будет, и часы будут 

перераспределены на другие предметы. 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык), основными 

задачами которых являются: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

                                                 
1
 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ноября 2019 года № ТС-2782/03 «О 

направлении информации о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ “О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации”». 
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иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных организациях Российской 

Федерации в штатном режиме был введен  федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644. Стандарт представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) 

учебные предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» входят в 

обязательную предметную область учебного плана. 

Основная цель изучения иностранных языков в школе - формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компетенции: способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает также развитие 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Предметное 

содержание речи определяется на основе сфер общения (социально-бытовой, социально-

культурной, учебно- трудовой), ситуаций общения и выделенной на их основе тематики 

общения. В условиях введения и реализации ФГОС сохраняется концентрическая модель 

обучения иностранному языку, предполагающая цикличность изучения материала, 

возврат к ранее изученному материалу и его углубление за счет усложнения языкового 

материала, расширения спектра обсуждаемых проблем или проигрываемых ситуаций 

общения. 

Цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования определяет 

основная образовательная программа основного общего образования. В соответствии с п. 

18.2.2. ФГОС ООО достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать 

программы отдельных учебных предметов. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. Рабочие программы учебных предметов 

являются компонентом основной общеобразовательной программы (п.9 ст.2 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»), их разработка и утверждение относится к компетенции 

образовательной организации (п. 5 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 

Программы учебных предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

должны определять содержание, объём, порядок изучения учебного материала с учетом 

целей, задач и особенностей образовательной деятельности общеобразовательной 

организации и контингента учащихся. 

Предмет «Второй иностранный язык» при отсутствии условий вводиться не будет, 

и часы перераспределены на изучение иностранного языка английского. 

На основании вышеизложенного в школе в план внеурочной деятельности с учетом 

мнения обучающихся, родителей законных представителей включен второй иностранный 

язык: немецкий и французский. 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география), 

основные задачи которых: 

- формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
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самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений; 

В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

основного  общего  образования  изучение  предметной области  «Основы  духовно-

нравственной  культуры  народов  России» обязательно. Для этого в 5-7 классах введен 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счет часов 

обязательной части учебного плана, выделенных на предмет «Родная литература», в 7 

классах через внеурочную деятельность. 

В  процессе  изучения  данного  курса  в  5-7  классах  у  учащихся  углубляется 

осознание  идеи,  что  общечеловеческие  ценности  (добро,  справедливость,  милосердие, 

честность  и  др.)  являются  продуктом  развития  двух  социальных  сфер:  традиционной 

культуры  каждого  народа  и  различных  религиозных  культур,  что  духовность  

человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов над 

материальными, независимо  от  того,  из  какой  социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  

веры)  они  были заимствованы и какому народу изначально принадлежат. В  5-6  классах  

продолжается  реализация  авторской  идеи,  что  основной  формой организации  

обучения  является  совместная,  коллективная  деятельность  школьников разных 

вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их 

вкладом в духовную и материальную культуру общества. Таким  образом,  курс  «Основы  

духовно-нравственной  культуры  народов  России» обогащает  процесс  воспитания  в  

школе  не  только  новым  содержанием  (ознакомление  с традиционными религиями 

Российского государства), но и новым пониманием сущности российской культуры,  

развивающейся  как  сплав  национальных традиций и  религиозных верований.    Исходя  

из  этого  особое  значение  курса  «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  

России»  заключается  в  раскрытии  общечеловеческих  ценностей, которые объединяют 

(а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение изучения данного 

предмета младшими подростками определяется их  возрастными  и  познавательными  

возможностями:  у  детей  12-13  лет  наблюдается большой  интерес  к  социальному  

миру,  общественным  событиям,  они  открыты  для общения  на  различные  темы,  

включая  религиозные.  Школьники  этого  возраста  уже располагают  сведениями  об  

истории  нашего  государства,  ориентируются  в  понятии «культура».  У  них  развиты  

предпосылки  исторического  мышления,  на  достаточном уровне  представлено  

логическое  мышление,  воображение,  что  позволяет  решать  более сложные 

теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассникам и 

шестиклассникам могут  читать более серьезные тексты, исторические документы, они 

достаточно хорошо владеют    информационными    умениями    и    способны    работать    

с    информацией, представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация 

и пр.). 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 

основными задачами которой являются:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
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- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

Предмет «Информатика» в обязательной части  учебного плана 5-6 класса 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием, 

реализацией предпрофильной подготовки и реализацией профильного обучения при 

получении среднего общего образования выделен 1час в плане внеурочной деятельности. 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия) призваны решить 

следующие задачи: 

- формирование целостной научной картины мира;  

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития;  

- представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач; 

На предмет биология в 7-8 классов дополнительно добавлено по 1 часу за счет 

часов обязательной части учебного плана, выделенных на предмет «Родной язык»  

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

технология (технология) призвана обеспечить:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности; 
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физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Для реализации третьего часа по физической культуре обучающимся с 5 по 9 класс 

предложены различные кружки в плане внеурочной деятельности, футбол, настольный 

теннис, спортивное ориентирование, легкая атлетика. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При реализации основной образовательной программы основного общего образования у 

обучающихся продолжает формироваться система основных понятий безопасности 

жизнедеятельности.  

Обучающиеся получают знания о чрезвычайных ситуациях локального характера, их 

последствиях и правилах безопасного поведения; о чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения; знакомятся с организацией Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны 

(ГО). Именно на этой стадии обучения с 5 класса  большое значение должно быть уделено 

формированию и развитию у обучающихся здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. В связи с тем, что предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

обязательной части  учебного плана с 5 по 7 класс отсутствует. С целью обеспечения 

преемственности с начальным общим образованием и качественно новым уровнем его 

преподавания, выделяется 0,5 часа за счет часов обязательной части учебного плана, 

выделенных на предмет «Родная литература» на его изучение с 5 по 7 класс. 

Часть учебного плана для 5 – 9 классов, формируемая участниками 

образовательных отношений сформирована на основании мнения и анкетирования 

обучающихся их родителей (законных представителей несовершеннолетних) 

обучающихся, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов, особенностей и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей несовершеннолетних) обучающихся. 

Часть учебного плана для 5-9 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, обсуждалась на родительских собраниях, согласовывалась с членами 

педагогического совета и окончательно утверждена руководителем образовательного 

учреждения. 

Предмет – «Черчение». Целью данного курса  является обучение учащихся 

графической грамоте и элементам графической культуры. Важнейшие задачи данного 

курса - развитие образного мышления, ознакомление с процессом проектирования, 

осуществляемого средствами графики. Данные качества необходимы для освоения таких 

предметов, как геометрия, а также стереометрия при получении среднего общего 
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образования. Для реализации предпрофильной подготовки в 8-9 классах данный предмет 

введен за счет часов обязательной части учебного плана, выделенных на предмет «Родная 

литература». 

Предмет «География Иркутской области», который способствует экологическому 

воспитанию, привитию любви к родному краю, навыков бережного отношения к 

окружающей среде. 

А также предметы по выбору: 

В 7 классах в часть формируемую участниками образовательных отношений 

введен предмет «36 занятий для будующих отличников». Курс содержит  

интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, литературы, 

математики, естествознания. Тематические занятия, поданные в игровой форме, 

способствуют непринуждённой коррекции и развитию умственных качеств учащихся, 

формированию общеинтеллектуальных умений, расширению кругозора, развитию 

познавательных способностей и в конечном итоге – достижению хороших результатов в 

учебе. В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Основная цель курса: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности 

ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений. 

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1. Развитие познавательных способностей школьников. 

2. Развитие творческих способностей школьников. 

3. Расширение кругозора учащихся. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту. 

Для расширения и углубления знаний в области математики для обучающихся 7-8  

классов в часть формируемую участниками образовательных отношений введен предмет 

«Формирование проектно - исследовательской компетенции школьников». Программа 

«Формирование проектно - исследовательской компетенции школьников» позволяет 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний о структуре проектной, исследовательской деятельности; о 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации; 

овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

освоение ключевых компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

формирования умений публичной защиты работы. 

Актуальность программы обусловлена также ее методологической значимостью, так, 

знания и умения, необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в 

профильной школе, а также для организации научно-исследовательской деятельности при 

обучении в вузах, колледжах, техникумах. 

В основе формирования умений информационной и учебно-познавательных 

компетенций учащихся лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности 

учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, практика работы в библиотечном 

фонде, а также изучение рекомендаций по организации учебно-исследовательской 

деятельности.  

Программа «Экологическая культура и здоровый образ жизни» это комплексная 

программа  формирования  у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, возможность 

сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

     Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интереса и бережное отношение к природе; 

- сформировать установку на использование здорового питания; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 

- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

- способствовать становлению умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей детей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Курс «Лабиринты Я. Подросток XXI века». Цели курса: 

Формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и правовом нормативно - правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими 

профессиями; 
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Овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

Задачи: 

Формирование правовой компетентности современного подростка, предполагающей 

не только современную грамотность, но и правовую активность, умение быстро находить 

правильное решение возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве; 

Формирование правовой культуры и гражданской грамотности через изучение норм 

общественной жизни, законов, ее регулирующих; 

Развитие у подростков социальной активности, желание участвовать в 

преобразованиях окружающей жизни; 

Профилактика девиантного поведения подростка посредством формирования 

твердого убеждения, что прав не существует без обязанностей; 

Формирование активной гражданской позиции и осознание приоритета прав 

личности. 

В 8 классах – «Твой ровесник в мире современной художественной литературы». 

Цели и задачи курса — научить школьников чувствовать слово, думать над ним, искать в 

нем истинный смысл, выражать себя в слове, понимать роль слова в тексте, что позволит 

выработать у них высокую коммуникативную, языковую, лингвистическую, эстетическую 

и нравственную компетенцию; повторить, обобщить и систематизировать знания 

учащихся о строении и языковых особенностях текста; путём выполнения практических 

заданий расширить и углубить знания ребят о стилистических возможностях языковых 

средств и изобразительно выразительных средствах языка, подготовить их к идейно-

художественному анализу текста. 

Прохождение   данного   курса   по   выбору   будет   способствовать  формированию  

читательской  компетентности школьников. 

Вариативность  подхода  к  содержанию  данной  программы  поможет  реализовать  

следующие  принципы: 

—  доступности  в  отборе  литературного  материала; 

—  сопряжённости  программы  курса  по  выбору  с  основной  программой  по  

литературе  как  учебной  дисциплине; 

—  эстетизма; 

—  единства  литературного  и  речевого  развития; 

—  модульности; 

—  формирования  этических  представлений; 

—  единства  образования  и  воспитания  средствами  литературы. 

Предмет – «Экология общения». Программа построена на основе 

общенациональных базовых ценностей российского общества таких, как 

гражданственность, социальная солидарность, природа, человечество, направленно на 

развитие у обучающихся умений обеспечения экологической безопасности в условиях 

информационного общества; ненасильственного общения и социального партнерства как 

непременных условий решения экологических проблем в глобальном мире; обсуждения 

актуальных вопросов экологии, здоровья, безопасности ведения работы по 

экологическому просвещению, а также на формирование ценностного отношения к 

сохранению многообразия биологической и культурной информации как к условию 

устойчивого развития общества и природы. Программа определяет минимальный объем 

содержания неурочной деятельности в 7 классе, учитывает психологические особенности 

учащихся, включая их этнические, социально-экономические, гендерные, эмоционально-

личностные особенности, а также жизненный опыт и уровень развития коммуникативной 

и интеллектуальной сфер. 



 10 

Цель курса – формирование экологического мышления, рефлексивно-оценочных 

действий по определению личностного смысла ценностей природы, здоровья, 

экологической безопасности; развитие мотивации к сохранению этнокультурной 

информации как условия устойчивости развития общества и природы, повышению 

собственной готовности к общественной деятельности экологической направленности. 

В 9 классах для развития навыков при написании сочинения-рассуждения, для 

формирования толерантной, открытой для общения личности, способной к 

сотрудничеству, в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений  включен элективный курс «Язык в речевом общении». Особенностью данного 

курса является и его нацеленность на совершенствование основных видов речевой 

деятельности в их единстве и взаимосвязи: способности осознанно воспринимать 

звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно, точно, 

логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственные 

мысли, учитывая условия общения (умения говорить и писать). 

Свободное и умелое использование средств языка в речи требует от человека не 

только хорошего знания лингвистических законов, владения основными речевыми 

умениями, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему курс уделяет 

большое внимание развитию навыков использования в речи элементов русского речевого 

этикета. 

Для расширения и углубления знаний в области математики для обучающихся 9  

классов в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

включен курс «Формирование проектно - исследовательской компетенции школьников». 

Программа «Формирование проектно - исследовательской компетенции школьников» 

позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

приобретение знаний о структуре проектной, исследовательской деятельности; о 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации; 

овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

освоение ключевых компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 

формирования умений публичной защиты работы. 

Актуальность программы обусловлена также ее методологической значимостью, так, 

знания и умения, необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, 

в будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в 

профильной школе, а также для организации научно-исследовательской деятельности при 

обучении в вузах, колледжах, техникумах. 

В основе формирования умений информационной и учебно-познавательных 

компетенций учащихся лежит два главных вида учебно-познавательной деятельности 

учащихся: проектная деятельность в микрогруппе, практика работы в библиотечном 

фонде, а также изучение рекомендаций по организации учебно-исследовательской 

деятельности.  

 Способствуют интегрирации по предметам «Геометрия», «Физика», 

«Астрономия», что позволит обучающимся развить возможности использования 

геометрических навыков в рамках других наук 

В 9 классах введен элективный курс «Все, что тебя касается». Программа «Все, что 

тебя касается» направлена на формирование навыков здорового образа жизни у 

подростков, так как данное направление в настоящий момент является приоритетным в 

системе воспитания. 

Цель профилактической программы «Все, что тебя касается» – способствовать 

формированию уверенной в себе личности, уважающей себя и других, умеющей 

анализировать и контролировать ситуацию и свое поведение, осознающей 

ответственность за свое здоровье. 

Для успешного достижения цели, поставлены следующие задачи: 
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 создание у детей представления о ценности здоровья и необходимости бережного 

отношения к нему; 

 формирование познавательных представлений о том, как можно сделать свою жизнь 

увлекательной и интересной, не прибегая к потреблению психоактивных веществ; 

 формирование способностей эффективно строить взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие личностных ресурсов детей за счет расширения кругозора, сферы актуальных 

интересов и способностей; 

 развитие у детей и подростков умения оценивать свои действия и поступки, 

прогнозировать их возможные результаты; 

 формирование представления о личной ответственности за своё поведение; 

 формирование единого воспитательного пространства, в котором осуществляется 

педагогическая профилактика. 

Порядок и формы  промежуточной аттестации обучающихся при получении 

основного общего образования. 

В школе разработано ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №5», 

рассмотрено педагогическим советом протокол № 7 от 27.01.2018, утверждено приказом 

директора № 12 от 27.01.2018. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия 

знаний учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины 

и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

В целях повышения ответственности каждого учителя за результаты труда, за 

степень усвоения каждым обучающимся государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного  года или курса в целом  в 

соответствии ФЗ «Об образовании в РФ» проводится  контроль в 5-9 классах. 

Количество и перечень  предметов для контроля определяется ежегодно 

Педагогическим советом школы не позднее 30 октября. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности общеобразовательной организации за результаты обучения, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих 

формах: итоговая контрольная работа, собеседование, итоговый опрос, тестирование, 

защита рефератов и творческих работ, защита проектов и другие формы. 

Собеседование целесообразно рекомендовать обучающимся, обладающим 

аналитическими способностями. Защита реферата предполагает предварительный выбор 

обучающемуся, успевающему на «4» или «5» по всем предметам интересующей его темы 

с учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, глубокое изучение 

избранной проблемы и изложение выводов реферата. Не позднее, чем за неделю до 

проведения аттестации реферат представляется на рецензию учителю. Тестирование по 

предмету проводится по готовым тестам или тестам, подготовленным методическим 

советом школы. Использовать систему оценивания результатов тестирования: 

- 80% и более от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

- 60 – до 80% - оценка «4»; 

- 40 – до 60% - оценка «3»; 

- до 40% - оценка «2». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы – метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 
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В соответствии с ФГОС ООО в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде не персонифицированных работ. Работы, 

выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному 

ученику. 

«Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели 

своегодальнейшего развития. 

Оценивание внеучебных достижений обучающихся по основным направлениям: 

спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, научно-познавательной, 

военно-патриотической, общественно-полезной осуществляется, через «Портфель 

достижений» по полугодиям. Система оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся по основным направлениям деятельности: 

- функциональная грамотность; 

- социальная компетентность; 

- общекультурная и поликультурная компетентность; 

- коммуникативная компетентность; 

- интеллектуальная компетентность. 

Виды  аттестации в 5-9 классах 

Класс Предмет Вид контроля Количество 

5 

Русский язык 

Контрольные диктант 10 

Развитие речи (сочинения, изложения) 33 

Административная контрольная работа 3 

Биология Административная контрольная работа 1 

ИЗО Административная контрольная работа 1 

Математика 

Вводная контрольная работа 1 

Тематические контрольные работы 13 

Административная контрольная работа 3 

6 

Русский язык Административная контрольная работа 1 

Английский язык Административная контрольная работа 1 

Музыка Административная контрольная работа 1 
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Математика 

Вводная контрольная работа 1 

Тематические контрольные работы 13 

Административная контрольная работа 3 

7 

Русский язык Административная контрольная работа 1 

География Административная контрольная работа 1 

Обществознание Административная контрольная работа 1 

Физическая культура Административная контрольная работа 1 

Математика 

Вводная контрольная работа 1 

Тематические контрольные работы 13 

Административная контрольная работа 3 

8 

Русский язык Административная контрольная работа 1 

История Административная контрольная работа 1 

Физика Административная контрольная работа 1 

ОБЖ Административная контрольная работа 1 

Математика 

Вводная контрольная работа 1 

Тематические контрольные работы 14 

Административная контрольная работа 3 

9 

Химия Административная контрольная работа 1 

Информатика Административная контрольная работа 1 

Обществознание Административная контрольная работа 1 

Биология Административная контрольная работа 1 

Русский язык 

Вводная контрольная работа 1 

Тематические контрольные работы 9 

Административные контрольные работы 3 

Математика 

Вводная контрольная работа 1 

Тематические контрольные работы 11 
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Административные контрольные работы 3 

- промежуточная аттестация – контрольная работа; 

- тематическая аттестация – контрольная работа, зачет; 

- текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов различных 

видов деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация - осуществляется учителем на основании текущей 

аттестации, оценки (оценок), полученных обучающимся при проверке усвоения всей 

темы, по окончании ее изучения (если таковая проводилась). 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения содержания компонентов 

какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). Проводится учителем данного 

предмета. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, 

предмета по окончании их изучения по итогам учебного периода (четверти, полугодия) по 

результатам проверки (проверок). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-9 классах по учебным 

четвертям. Четвертные, полугодовые и оценки в переводных классах выставляются в 

пятибалльной системе обучающимся 5-9 классов. 

Таким образом,  учебный план основного общего образования на 2020-2021 

учебный год, составленный с учетом конкретных условий, потребностей и возможностей 

обучающихся, социума, подготовленности педагогических кадров, материально-

технической базы школы,  обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них различных 

программ, содержит общие цели школьного образования, направленные на повышение 

мотивации к обучению. 

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

разработан для реализации основной цели и задач к содержанию образования 

обучающихся школы: 

- обеспечение конституционного права обучающихся на получение бесплатного общего 

образования; 

- усвоение обучающимися образовательных программ основного общего образования;  

- реализация  дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности 

обучающихся;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- создание условий для широкого доступа к информации и информационным ресурсам 

сети Интернет;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  формирование здорового образа жизни; 

- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, дальнейшему обучению. 

 Указанные цели, задачи и образовательные практики находят свое отражение в 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 5-9 

классах. 

С целью формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в 5-9 классах было проведено анкетирования родителей и 

обучающихся школы. 

Предельно допустимая нагрузка школьников соответствует п. 10.5, СанПиНа о 

гигиенических требованиях к режиму образовательного процесса. 

           В 2020/2021 учебном году планируется открытие – 16 классов-комплектов.  
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 Режим организации образовательной деятельности соответствует 

гигиеническим требованиям, определенным пунктом X. Гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, определена в соответствии с 

пунктом 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно пункту 10.18.. Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 

(приложение 4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10); 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

Для реализации учебного плана основного общего образования школа на 100% 

укомплектована педагогическими кадрами, высшей квалификационной категории, первой 

квалификационной категории, аттестованными на соответствие занимаемой должности. 

 


