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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «ООШ с.Некрасово» для 5 -9 классов на 

2019-2020 учебный год 
 

1. Учебный план основного общего образования МБОУ «ООШ с.Некрасово» является 
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов по обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 
обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

Учебный план основного общего образования является неотъемлемой частью основной 
образовательной программы основного общего образования школы, разработан  с 
учетом нормативного срока освоения и содержит сетку годового количества часов. 
Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса. 

2. Нормативно-правовая база разработки учебного плана при реализации ФГОС 
общего образования: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

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

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями, внесѐнными Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 

81). 

3. ФГОС основного общего образования определяет перечень обязательных для изучения 

учебных предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, 

иностранный язык, второй иностранный язык, история России, всеобщая история, 

обществознание, география, математика, алгебра, геометрия, информатика, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, физика, биология, химия, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 



3 

 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план определяет учебное время, отводимое на изучение предметов по классам 

(годам) обучения; общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии ООП ООО, формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

          Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, образовательной программой основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «ООШ 
с.Некрасово», сформулированными в Уставе МБОУ «ООШ с.Некрасово», годовом плане 

работы МБОУ «ООШ с.Некрасово». 

 

         Занятия начинаются в 9.00 

-маленькие перемены по 10 минут, 2 больших - по 20 минут . 

На больших переменах организуется питание обучающихся (завтрак и обед). 

-вся школа занимается в одну смену при продолжительности урока: 

5-9 классы - 45 минут. 

5 - 9 классы занимаются по ФГОС ООО по 5-ти дневной рабочей неделе. 
 

         Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., рег. номер 19993). Максимально допустимая нагрузка в течение дня: 
- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

5-е классы – 29 часа; 

6-е классы – 30 часа; 

7-е классы – 32 часа; 

8-е классы – 33 часа; 

9-е классы – 33 часа; 

         Продолжительность учебного года: 34 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные 

недели в 9 классе (за счет государственной итоговой аттестации). 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель . 

     Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

      Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями 

школы относительно каждого из уровней: 

- в 5-9 классах - формированию УУД, системно - деятельностному подходу к 

организации образовательного процесса. 

       Формой организации учебного процесса в 5 - 9 классах является классно-урочная 

форма обучения, как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных 

задач, организации дискуссии предмета изучения, построения индивидуального детского 

действия, разрешения проблем школьника и построения индивидуальных 

образовательных маршрутов в изучаемом материале. 

 

     Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 
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образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в 

соответствии с их запросами, а также отражающие специфику МБОУ «ООШ 

с.Некрасово». 
       Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Учебным планом МБОУ «ООШ 

с.Некрасово» предусмотрено изучение комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», утвержденного распоряжением Правительства 

Российской  Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р, который реализуется в 4 классах как 

самостоятельная учебная дисциплина. Учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений в объеме 34 часов (1 час в неделю) в 5 классе. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

Обязательная часть учебного плана 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков 

грамотного письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное 

владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме. Учебный предмет 

«Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы знаний о языке, умений и 

навыков их использования в речевой практике, воспитания бережного отношения к языку и 

речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры 

речевого общения. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5классе- 5 часов в неделю, в 6 – 6 часов, в 7 

классе – 4 часа в неделю, в 8-9 классах – 3 часа в неделю. 

ЛИТЕРАТУРА 

Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит эстетическому, 

гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное, 

историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет 

характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы в 

школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

формирования умения умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

В 5, 6, 9 классах учебный предмет «Литература» изучается по 3 часов в неделю, в 7-8 классе 

– 2 часа в неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и 

Родная литература» в 5-9-х классах осуществляется в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». 

 Учебные  предметы  предметной  области   «Родной  язык  и  родная   литература»,   согласно 

 предварительному выбору родителей (законных представителей), представлен в 5-9 классах 

 в объеме 0,5 часа в неделю. 
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Учебный предмет «Родной русский язык» и «Родная русская литература», по заявлению 

родителей (законных представителей), на уровне ООО изучается в 5-9 классах по 0,5 

часа в неделю, по17 часов в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» изучается в 5-9 

классах по 3 часа в неделю. 

«Второй иностранный язык (английский)». 

В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго иностранного 

языка" предусмотрено уровне основного общего образования с 5- 9 класс и является 

обязательным. Изучение второго иностранного языка осуществляется в 9 классе по 2 часа в 

неделю. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и информатика» 

представлена учебными предметами: математика, алгебра, геометрия и информатика. 

МАТЕМАТИКА 

Задачи математического образования: - овладение конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; - интеллектуальное развитие учащихся, 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе; - формирование 

представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; - формирование представлений о математике, как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса 

Обязательная часть учебного плана 

На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 5 часов в неделю. 

В 7-9 классах изучаются учебные предметы «Алгебра» по 3 часа в неделю, 102 часа в год, 

«Геометрия» по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» изучается в 8-9 классах в обязательной части 

учебного плана и направлен на формирование у обучающихся компьютерной грамотности, 

развитие информационной культуры, привитие элементов логического мышления, 

выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые решения, 

использование специальных компьютерных программ для более эффективного усвоения 

знаний по другим учебным предметам. Учебный предмет «Информатика» изучается по 1 

часу в неделю, 34 часа в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 

Обязательная часть учебного плана 

В 5-9-х классах общественно-научные предметы представлены «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». В 6-9 классах изучается учебный предмет «История 

России». 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» изучается в 5 классе по 2 часа в неделю, 68 часов в год; в 6-8 

классах по 1 часу в неделю, 34 часов в год, в 9-х класса – по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 
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Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

«ИСТОРИЯ РОССИИ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6-го класса. В 6-8 классах 

по 1 час в неделю, 34 часа в год, в 9 классе 1 часа в неделю, 68 часов в год. Содержание 

предмета направлено на осмысление и формирование ценностных ориентиров современного 

мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 

события, явления и процессы в разное историческое время, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 

познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с пятого класса. В 6 -9 

классах обществознание изучается по 1 час в неделю, 6-9 класс - 34 часа в год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся, с учетом мнения родителей, в 5 классе вводится 

пропедевтический курс «Обществознание» 1 час в неделю, 34 часа в год, в 8 классе – курс 

«Обществознание» 1 час в неделю, 34 часа в год. 

ГЕОГРАФИЯ 

Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи: - 

способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно 

и творчески мыслящей личности; - передать учащимся систематические знания по 

географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире; - 

формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при его 

территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, 

имеющих свои специфические особенности в разных странах; развитие у школьников 

словесно - логического и образного мышления. 

Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах. В 5-6 классах по 1 часу в неделю, 

34 часа в год, в 7-9 классах по 2 часа в неделю 68 часов в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

(далее - ОДНКНР) должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

ОДНКНР изучается в 5 классе 1 час в неделю - 34 час/ год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 
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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; формирование 

умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО 

представлена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия». 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание величайшей 

ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать экологическую культуру, 

нацелен на установление гармонических отношений школьников с природой. В 5-7-х классах 

учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в неделю, 34 часа в год, в 8 классе по 2 

часа в неделю 68 часов в год, 9 класс по 2 час в неделю, 66 часов в год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей учащихся, с учетом мнения родителей, в 6 классе изучается 

«Ботаника» по 1 часу в неделю, 34 часов в год, в 7 классе – «Зоология» - 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8 классах 2 часа в неделю, 68 часов в год, в 9 

классе по 3 часа в неделю, 102 часов в год. 

Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2 часа в неделю, 68 

часов в год в 8 классе и в 9 классе. Содержание курса химии обеспечивает выпускнику 

достаточный объем химических знаний, необходимый современному человеку. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Одна из главных целей преподавания «ИСКУССТВА» – развитие интереса к внутреннему 

миру человека, способности углубляться в себя как основы развития способности 

сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в 

контексте истории культуры. Систематическое освоение художественного наследия 

помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание 

человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в 5-7 

классах изучаются по 1 часу в неделю, по 34 часа в год. В 8 классе изучается предмет 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 

0,5 часа в неделю, по 17 часов в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах. В 5-7 классах по 2 часа в неделю, 68 часов в 

год без деления на группы девочки/мальчики. В 8-м классе - 1 час в обязательной части, 34 
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часов в год. 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Физическое воспитание - это содействие всестороннему развитию личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника. Достижение цели физического 

воспитания обеспечивается решением следующих задач, направленных на укрепление 

здоровья, содействие гармоническому физическому развитию, содействию воспитанию 

нравственных и волевых качеств. 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-9 классах и изучается по 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся «Физкультура» в 7,8  

классах изучается по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-м классе по 1 часу в 

неделю, 34 часа в год, 9 классе по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

Промежуточная аттестация учащихся. 

Сорки промежуточной аттестации: 

входной мониторинг – 05.09-10.10 

рубежный мониторинг –20.12-27.12. 

итоговый : 

основные: с 20.04. по 15.05., дополнительные: с 23.05. по 28.05. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: письменные контрольные 

работы, диктанты, метапредметные контрольные работы, контрольные работы 

программированного типа, защита проектов, устные экзамены, итоговое тестирование. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в соответствии с 

локальным актом «Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

5 
класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

6 
класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

Немецкий язык Контрольная работа 
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7 
класс 

Русский язык В форме ОГЭ 

Математика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа(тест) 

Литература В устной форме 

8 
класс 

Русский язык В форме ОГЭ 

Математика В форме ОГЭ 

Обществознание В форме ОГЭ 

Химия В форме ОГЭ 

 

 

Государственная итоговая аттестация. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования , 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки Российской Федерации. 

Праздник Последнего звонка для выпускников 9 класса - 25.05.2020, торжественное 

вручение аттестатов - в соответствии с распоряжением управления образования 

администрации Красноармейского муниципального района. 

 

Учебный план (недельный) 

 

Учебный план 

(недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (английский) 

- - - - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика - - - 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России - 1 1 1 1 4 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание  1 1 1 1 4 
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География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 29 31 33 149 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 3 2  8 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1   1 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1   1  2 

Естественно-

научные предметы 

Биология  1 1   2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   1 1  2 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Фактическая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Учебный  план (годовой) 

 

 

Учебный план 

(недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (английский) 

- - - - 68 68 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 
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Информатика    34 34 68 

Общественно-

научные предметы 

История России - 34 34 34 34 136 

Всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика   68 68 102 272 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого 918 986 986 1054 1122 5066 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

68 34 102 68  272 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   34   34 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 34   34  68 

Естественно-

научные предметы 

Биология  34 34   68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   34 34  68 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Фактическая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное (кружок «Настольный теннис», организация 
походов, экскурсий, «Дней здоровья», Осеннего марафона, подвижных игр, 
«Весѐлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований, проведение 
бесед по охране здоровья, применение на уроках игровых моментов, 
физкультминуток, участие в муниципальных спортивных соревнованиях) 

 Духовно-нравственное (кружок «Срана Литературия», организация экскурсий, 
выставок рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; проведение 
тематических классных часов, встреч, бесед; участие в конкурсах, выставках 
детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, муниципалитета, 
региона) ; 

 Общеинтеллектуальное (кружки «Английский для начинающих», «Юные 
химики», «Математика для всех», ШНОУ «Факел знаний», конкурсы, 
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экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
,участие в исследовательских конференциях на уровне школы, района, 
области, участие в олимпиадах, разработка проектов к урокам); 

 Туристско-краеведческое (посещение школьного и районного музеев, 
кружок «История Саратовского края»); 

 Общекультурное (кружок «Эстрадный», беседы, экскурсии, подготовка и 
участие в конкурсах, «По страницам школьных лет») 

Социальное (участие в творческих конкурсах, в акциях, подготовка к 
мероприятиям, волонтерское движение «Творим добро», «Юный эколог»).  

 

 

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 
системы ценностей; 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время; 

 развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

  спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре ; 

 духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 

 социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

 общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность; 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы: 

 1. Экскурсии. 

 2. Кружки. 

 3. Секции. 

 4. Конференции. 

 5. Школьное научное общество. 

 6. Олимпиады. 

 7. Соревнования. 
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 8. Конкурсы. 

 9. Фестивали. 

 10. Поисковые и научные исследования. 

 11. Общественно-полезные практики. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5лет обучения на этапе основной школы не более 

1700 часов, в год –не более 340 часов. 

 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направления Форма 

реализации 

Количество часов Всего 

  5 6 7 8 9  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Настольный 

теннис» 

1 1,5 0,5  1 4 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Английский для 

начинающих» 

0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Кружок 

«Историческое 

краеведение» 

   1  1 

Кружок «Мы – 

химики» 

   0,5 0,5 1 

Кружок 

«Математика для 

всех» 

   0,5 0,5 1 

Духовно-нравственное Кружок «Страна 

Литературия» 

  1   1 

Социальное        

Общекультурное        

 Итого: 1,25 1,75 1,75 2,25 2 9 
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Годовой план внеурочной деятельности 

 

Направления Форма 

реализации 

Количество часов Всего 

  5 6 7 8 9  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Настольный 

теннис» 

34 51 17  34 136 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Английский 

для 

начинающих» 

8,5 8,5 8,5 8,5  34 

Кружок 

«Историческое 

краеведение» 

   34  34 

Кружок «Мы – 

химики» 

   17 17 34 

Кружок 

«Математика 

для всех» 

   17 17 34 

Духовно-нравственное Кружок 

«Страна 

Литературия» 

  34   34 

Социальное        

Общекультурное        

 Итого: 42,5 59,5 59,5 76,5 68 306 

        

 

 

Учебники МБОУ «ООШ с.Некрасово» для ООО на 2019-2020 учебный год 

 

1.1.Основное общее образование 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

1 Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-

х частях 

5 Издательство 

«Просвещение» 

2 Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-

х частях 

6 Издательство 

«Просвещение» 

3 Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростенцова 

Л.А. и др. 

Русский язык 7 Издательство 

«Просвещение» 

4 Тростенцова Л.А., Русский язык 8 Издательство 
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Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

«Просвещение» 

5 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина 

А.Д. и др. 

Русский язык 9 Издательство 

«Просвещение» 

Литература (учебный предмет) 

6 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

5 Издательство 

«Просвещение» 

7 Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Литература. В 2-х 

частях 

6 Издательство 

«Просвещение» 

8 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

7 Издательство 

«Просвещение» 

9 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

8 Издательство 

«Просвещение» 

10 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 2-х 

частях 

9 Издательство 

«Просвещение» 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Немецкий язык  

11 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык 5 Издательство 

«Просвещение» 

12 Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Санникова Л.М. 

Немецкий язык. В 

2-х частях 

6 Издательство 

«Просвещение» 

13 Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. 

Немецкий язык 8 Издательство 

«Просвещение» 

14 Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык 9 Издательство 

«Просвещение» 

Второй иностранный язык (учебный предмет) 

15 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

как второй 

иностранный 

5 ДРОФА 

16 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

как второй 

иностранный 

6 ДРОФА 

17 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

как второй 

иностранный 

7 ДРОФА 

18 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

как второй 

иностранный 

8 ДРОФА 

19 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 

как второй 

иностранный 

9 ДРОФА 

Общественно-научные предметы (предметная область) 
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История России (учебный предмет) 

20 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. 

История России. 6 

класс. В 2-х частях 

6 Издательство 

«Просвещение» 

21 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. 

История России. 7 

класс. В 2-х частях 

7 Издательство 

«Просвещение» 

22 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. 

История России. 8 

класс. В 2-х частях 

8 Издательство 

«Просвещение» 

23 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский 

А.А. 

История России. 9 

класс. В 2-х частях 

9 Издательство 

«Просвещение» 

Всеобщая история (учебный предмет) 

24 Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свеницкая И.С. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 

5 Издательство 

«Просвещение» 

25 Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

6 Издательство 

«Просвещение» 

26 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-

1800 

7 Издательство 

«Просвещение» 

27 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-

1900 

8 Издательство 

«Просвещение» 

28 Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

9 Издательство 

«Просвещение» 

Обществознание (учебный предмет) 

29 Боголюбов Л.Н., 

Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И. 

Обществознание 5 Издательство 

«Просвещение» 

30 Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Обществознание 6 Издательство 

«Просвещение» 

31 Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Обществознание 7 Издательство 

«Просвещение» 

32 Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова 

Л.Ф. 

Обществознание 8 Издательство 

«Просвещение» 

33 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 9 Издательство 

«Просвещение» 
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География (учебный предмет) 

34 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

География 5-6 Издательство 

«Просвещение» 

35 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

География 7 Издательство 

«Просвещение» 

36 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

География 8 Издательство 

«Просвещение» 

37 Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. 

География 9 Издательство 

«Просвещение» 

  

Математика и информатика (предметная область) 

38 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 5 

класс 

5 Издательский 

центр ВЕНТАНА 

- ГРАФ 

39 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 6 

класс 

6 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Алгебра (учебный предмет) 

40 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

Алгебра 7 Издательство 

«Просвещение» 

41 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

Алгебра 8 Издательство 

«Просвещение» 

42 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

Алгебра 9 Издательство 

«Просвещение» 

Геометрия (учебный предмет) 

43 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия 7 Издательский 

центр ВЕНТАНА  

44 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия 8 Издательский 

центр ВЕНТАНА  

45 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия 9 Издательский 

центр ВЕНТАНА  

Информатика (учебный предмет) 

46 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 5 

класса 

5 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

47 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 6 

класса 

6 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

48 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса 

7 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

49 Угринович Н.Д. Информатика: 8 БИНОМ. 
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учебник для 8 

класса 

Лаборатория 

знаний 

50 Угринович Н.Д. Информатика: 

учебник для 9 

класса 

9 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Естественно-научные предметы (предметная область) 

Физика (учебный предмет) 

51 Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 

52 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

53 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 9 ДРОФА 

Биология (учебный предмет) 

54 Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. 

Биология. 5 класс 5 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

55 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

Биология. 6 класс 6 Издательский 

центр ВЕНТАНА 

56 Константинов 

В.М., Бабенко 

В.Г., Кучменко 

В.С. 

Биология. 7 класс 7 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

57 Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология. 8 класс 8 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

58 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. 

Биология. 9 класс 9 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Химия (учебный предмет) 

59 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Ахлебинин А.К. 

Химия. Вводный 

курс 

7 ДРОФА 

60 Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 

61 Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

62 Б.М. Нененский Изобразительное 

искусство. 5 класс 

5 Издательство 

«Просвещение» 

63 Б.М. Нененский Изобразительное 

искусство. 6 класс 

6 Издательство 

«Просвещение» 

64 Б.М. Нененский Изобразительное 

искусство. 7 класс 

7 Издательство 

«Просвещение» 

65 Б.М. Нененский Изобразительное 

искусство. 8 класс 

8 Издательство 

«Просвещение» 

Музыка (учебный предмет) 

66 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

Музыка. 5 класс 5 Издательство 

«Просвещение» 

67 Е.Д. Критская, Музыка. 6 класс 6 Издательство 
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Г.П. Сергеева «Просвещение» 

68 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

Музыка. 7 класс 7 Издательство 

«Просвещение» 

69 Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева 

Музыка. 8 класс 8 Издательство 

«Просвещение» 

Технология (предметная область) 

70 Синица Н.В., 

Самородский 

П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко 

О.В. 

Технология. 5 

класс 

5 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

71 Синица Н.В., 

Самородский 

П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко 

О.В. 

Технология. 6 

класс 

6 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

72 Синица Н.В., 

Самородский 

П.С., Симоненко 

В.Д., Яковенко 

О.В. 

Технология. 7 

класс 

7 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

73 Матяш Н.В., 

Электов А.А., 

Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н., 

Очинин О.П. 

Технология. 8 

класс 

8 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

Физическая культура и ОБЖ (предметная область) 

Физическая культура (учебный предмет) 

74 Лях В.И. Физическая 

культура 

5-7 Издательство 

«Просвещение» 

75 Лях В.И. Физическая 

культура 

8-9 Издательство 

«Просвещение» 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

76 А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 Издательство 

«Просвещение» 

77 А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 Издательство 

«Просвещение» 

78 А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7 Издательство 

«Просвещение» 

79 А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8 Издательство 

«Просвещение» 

80 А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 Издательство 

«Просвещение» 
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