
пршUIто
решением педсовета
Протокол Nsl от 28,а8.2020т

Х 2020г

учебный план

муниципалъного бюджетного

о бrце образовательного учреждения
самолюбовской основной школы

на 2020 - 202| учебный год



I ШОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

1. Общве положения
1.1 Учебньй план муfiиципаJьного бюджетного общеобразоватеJьного уц)еждения
Саrлошобовской основной шIкоJIы (да-тrее - IIIкола), ре.lJIизующего основЕые образоватеJIьЕые
прогр€lь{мы начаJьIIого общего и основIIого общего образовшrия формируются на оснOваIIии
следующих документов:
- Федера:rьнъй закон от 29,12.2012 }|Ь 27З-ФЗ <Об образоваIIии в Росоийской Федерации>> с
изменеЕиrIми;
--Санитарно-эпидемиологичссю{е шрrlвила и нормативы СаrrПиН 2.4.2.2821-10 <Саяитарно_
эшидемиологические требования к условиlIм и оргаЕизации обуrения в
общеобразовательньтх )чреждеЕияхD, угверждеЕные постаIIовлением Главного
государственного саЕитарЕого врача Российской Федерации от 29.1220Ю Ns 189 (в

действуощей редакциu от 24.12.2015 Nэ 81);
- СанитарilO-эпидемиоfiогические правила и Еормативы СП 3.1/2.4-З598-20 <<Санитарно-

эп}цемиологI,rЕIеские требовшrия к устройству, ýодержаýию и оргаЕизации работы
образовательЕьD( организаций и другЕх объектов социаJIьIIой инфраструкцры для детей и
молодежи в условиlж pacIrpocTpaнeниll новой коронавирусной инфекции (COVID-l9)),
угвержденные ПостановлеЕием главного санитЕ)ного врача РоссиЙскоЙ Федерации от
З0.06.2020 JФ 1б;

- Приказ Министерства образовшrиrl I"I на).ки Российской Федеращии от З0.08.201З Ns 1015
кОб рверщцении lrорядка организации и осуществлеЕиlI образователъной деятеJьIIости по
основным общеобразоватеJьным прогрt}ммам * образоватеJIьIiым програАdмаN{ Еачч}льного
общего, основного общего и среднего общего образования (с изменениями от 1 авryста 2014г
Nо 3З4Oб);

при реаJIизеции федеральпых государствеЕных образовательпых стаЕдартов
начаJIьного общеrо и основногс общего образования:
- Приказ Министерства образованиjI и Еауки Российской Федеращии от 06.10.2009 Ns 373
<Об угверждеЕии и введении в действие федератьного государственного образовательного
стшIдарта Еач.ýIьного общего образоваяия> (в действующей редакции от 18.05.2015 Ns 507) с
изменениrIми (пршказ Министерства образованI4я и Еауки РФ от З|.|2.20|5г Nч 1576);
- Приказ Министерства образоншIиlI и Еа}ки Российской Федераrдии от 17.12.2010 М 1897
кОб уrверждеЕии и введении в действие федера-lьного государственного образоватеJьного
стандqрта ЕачаJIъЕого общего образования> с изменеЕиlIми (приказ Министерства
образования и Еа}.ки РФ от З1.12.2015г Nч 1577);

- Письмо Министерства образовilЕиll и IIауки РФ от 25 мая 2015 г. ýs 08-751 <Об изуrении
пред\,{етньD( облаотей: <<Основы реJIигиозЁъD( куJIьтур и светской этики) и <<Основьт духовно-
Еравственной культуры Роосип> ;

- Письмо Министерства образованиlI и науки Роосийской Федерации от 25.05.20]15 Ns 08-761
кОб изl^rении шреIр{етIIъD( областей: <<Основы реJIигиозЕьD( KyJrъTyp и светской этики> и
<<Основы духовно-Еравотвенной куJьтуры народов России>;

- Письмо Мияистеротва образоваЕиJ{ и Еауки РФ от 9 октября 2аШ r. Ns ТС-945/08 (О
реализации шрав гр€uкдан на поJIучение образоваfiиrI на рOдяом языке}.
- Письмо Министерства образовациrI и науки РФ от17.05.2018 Ns08-1214 кОб изу"rении
второго ш{остранного языка в соответствии с ФГОС>;
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.|2.20\8 ЛЬ 345 кО
федерашьном перечне учебников, рекоN{ендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальЕого общего,
основного обrцего. среднего общего образования) с изменениями,
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 NЪ 03-296
<Об организации внеурочяой деятельности при введении федераJIьного государственного
образовательного стандарта общего образования> ;

- Методическое письмо ГАУ ДПО СОИРО кРабочая програмN{а учебного предмета.
Методические рекомендации), 201 9 год.

1.2 Учебный план является частью образовательной программы МБОУ Самолюбовской ОШ.
Учебный план на 202012021 учебньiй год обеспечивает выполнение гигиенических
требований
СанПиН к режиму образовательного rтроцесса, установленных постitЕовлеЕием главного
санитарного врача от 30.06.2020 NЪ 1б (Об утверждении санитарно-эпидемиологических
ПраВил СП З,|12,4,З598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работьi образовательных организаций и других объектов
социаJIьноЙ инфраструктуры для детеЙ и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)" ).

Учебный план на 202012021 учебный год предусматривает 4-х летний срок освоения
образовательных программ начаJIьного общего образования для I-IV классов и 5-летний
нормативный срок освоеЕия образовательньIх программ основного обшего образования V_IX
классов

УчебныЙ год начинается 1 сентября 2020 года, заканчивается 28 мая 2021 года и
имеет следуюrц}то продопжительность:
I КЛаСс - 33 1^lебные недели;
lX класс - 33 учебные недели без учета государственной итоговой
аттестации.

Ш - VПI классы - 34 учебные недели.

Всего B202012021 учебном году 170 рабочих дней при пятидневной рабочей неделе.

Щля профилактики переутомления обучаюlцихся в календарном учебном графике
lrредусмотрено равномерное распределение периодов уrебного времени и каникул.

Количество часов, отведенньж на освоение обулающимися учебного плана, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН
2.4.2.2821-].0.

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при
этом объем максимальной допустимоЙ учебноЙ нагрузки в течеЕие дня составляет:
- ДлrI учаIцихся l класса - 4 урока и один день в неделю - 5 уроков за счет tIроведения урока
физической культуры;
- для учаrцихся II - IV классов - не более 5 уроков;
- для обучающшхся V - VI - не более б уроков;
- для обучающихся Vll- IX не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных внеурочньIх заrrятий.

Внеурочные занятия пханир}.ются на дни с Еаименьшим количеством обязательньrх
уроков.
Между началом внеурочных занятий и rrоследним уроком перерьlв не менее 40 минут.

В первом классе в первом полугодии используется (стугIенчатый>> режим: в сентябре,
октябре - по З урока в день по З5 минут, остальное время заполняется целевыми прогулками,
Экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми, в ноябре-декабре - по 4
УРОКа В ДенЬ по 35 минут каждыЙ, в январе-мае - по 4 урока в день по 40 мин}"т каждый.
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Во II - IX классах проводятся уроки по 40 минут.
Продолжительность каникуп в течение учебного года составляет не менее З0

каJIендарньrх дней, летом - не менее 8 недель.

При реализации учебного плана будут использоваться:
- учебники из числа входящих в федеральньiй перечень, утверждённый приказами

Министерства IIросвещения РФ от 28.12.20|8 года NЬ З45 (О федеральном перечне

учебников, рекомендуемь-lх к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
обrцего образования>

с изменениями (приказы Министерства просвещения РФ от 28,|2.20|8 }фЗ45, от 08.05.2019
NЬ 233, от 18.05.2020 Nэ 249);

- учебные пособия. вылущенные организациями, входящими в перечень
ОРГаниЗациЙ, осуществJuIющих выпуск учебных пособиЙ, которые допускаются к
использованию rтри реачизации имеющих государственную аккредитацию образоватеJlьньIх
программ начаJIьного общего и основного общего образования.

Учебный план Школы отражает особенности построения и деятельности системы
образования:

поддержку интегративного освоения и использования информационньж и
коммуцикационньIх технологий обучения при освоении различных учебных дисциlrлин;

создание условий обучения и воспитания обучающихся. при которьгк лидируюlцую
позицию занимают направления деятельности, ориентированные на раскрытие
интеллектуаJIьного! творческого. духовного и физического потенциала обучающихся, их

индивидуальных способностей, интересов и возможностей;

формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение историко-
культурного кругозора обучающихся через освоение ими образовательЕых программ
учебных предметов, курсов, дисциплин, направленных на полу{ение знаниЙ краеведческой
НаПРаВЛенНОСти об основах д}D(овно-нравственноЙ культуры народов, насеJIяющих
Смоленщину, по выбору обучающихся и их родителей (законньIх представителей);

развитие системы повышения уровня физической подготовленности обучающихся
П)лгем внедрения ВоероссиЙского физкультурно-спортивного комплекса <Готов к труду и
обороне> в образовательн},ю деятельность;

ИЗу{ение обучаюшдимися правил дорожЕого движения, освоеЕие умениЙ деЙствовать
в чрезвычаЙных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

учет требованиЙ Концепции ФедеральноЙ системы подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе на период до 2020 года в рамках учебного предмета <Основы
безопасности жизнедеятельности).

П IIачальное общее образованпе

Обу,rение в начаJьной школе ведется по государственной образовательной програI\dме
<<Начальная шIкоJIа 21 века>>, шод редакIией Н.Ф. Винограловой, с исгIоJIъзованиеIчI 1"rебно_
методического комшлекса соответýтвующего давной прсгр€ш{ме.

Учебньй IuIaII начаJIьного общего образования обеспе.шва9т освооЕие учащимися
образовательIIьD( прогр€lмм в соответствии с основной образовательной програrлмой.
Учобньй шлан распредеJIяет уrебное время, отводимое на освоеЕие содержания образовапия
по кJIассаý{ и учебьпrл предщ{ета]vr, ориентирOван IIа освоеIrие уrебньж прогрulмм наIIЕ}JыIого
общего образованвя за 4 rода.
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Содержание образования на уровне Еачального общего образоваяия реаJIизуется
шреиL{уцествеЕно за счет учебньпс шред{етов, обеспе.мвающих цеJIостное восприятие мирq
системIIо-деятеJьностньй подход и иIIдивидуаJIизаIр{ю обучения.

Учебнъй план состоит из lрyx частей - обязательной части (S0 %) и части,

формируемой уrастникаrrли образоватеJьньD( отношеЕиft {2а%\
ОбязатеьЕая часть утебнаго rrдаЕа отражает сOдержi}ние образовмуIя} которое

обеспечивает дOстижеЕие важнgйшнх целей современного Еачr}Jьного образоваЕия:

формирование гражданской ид9Етиrпrости об5^rалощихся, приобщение их к
общекулътурным, нациоЕалъным и этнокуJьтурным цеЕностям;

готовность обl"rающихся к шродолжению образования на последующих стуIIешж
осЕовного общего образования} уж приобщешrе к кнформациоЕным техЕологиям;
, формироваЕие здорового образа жизни, элемеЕтарЕъD( прa}вил IIоведеЕи;I в
экстремаJIьньD( сI.{туацшж;

JIитIIIостное рilзвитие обуrающеIося в соответствии с его индивидуаJIьностью.
На основании приказа Министерства образованшI и Еауки Российской Федсрации от

31.12.2015 Ns |576 в ФГОС Еач{tjlы{ого общего образования (далее - НОО) внесены
иЗменениr1 предусматривzlющие вьцелеЕие отдоJIьньD( предметЕьж областей rr0 русскому
языку и литератуtr}е, род{сму языку и родной JIитературе с целью рs:шдIзации в пол}Iом
объеме прав об)л{ающихся }Ia изrIение русского языка, родного языка, вкJIючzuI русский.

В соответствии с ФГОС НОО преlц{етнаlt область <Родной язык и литературное
чтение на родIом языке} fiвпяется обязатеrьной для из}цениJ{. С }"reToM того, что в МБОУ
Саrчrоrшобовской ОШ занятия в начаJIьной rш<оле оргtш{изоваЕы в рехtиме пягидневной
УЧебНОЙ недеJIи, минимально необхоммое коJIичество часов Еа из)дIение пред4етов <Родной
язык фусскиЙ)>> и кЛитературное чтение на родIом языке фусском)> cocTaBJuIeT по 1 часу в
ЕеДеЛЮ (пО 34 часа в год) на уровне ЕачаJIьного общего образования. Вьппе}казаншые
ПредЦ{еты в 2a2al2a21 учебнопл будуг изуIатъся течеЕие одного года в 4 классе в объеме по
З4 часа в год за счет 1 часа по русскому языку, ,Щля прешодаванйя учебнъп< Ередdетов
<Родной яЗьтк (русский)> и <JIитератп)ное чтеЕие Еа родЕом языке фусоком)> используются
уrебники из уrебнъпс преlщ{отов <Руоский языю) и <Литературное чтеIIио).

Учебньй предчrет <<Физическая культура) в 1-4-х KJIaccElx преподается rrо З-х-часовой
прогр{}il{ме (письмо Министерства образовttниlт и науки РФ от 08.10.2010 JФ ИК-1494119 кО
ВВеДеЕии третьего часа физическоЙ культуtr]ы}) с це.lью ув9JIичениrI объема двигательноЙ
аКТивнОсти об1.чающихся, развитуIя vж физических качеств, совершенствованиl[ физическоЙ
поДготовленности и привитиlI навыков здорового образа жизни. Изуrение иносц)аIrr{ого
языка (англиЙского) наwлнается оо 2-го кJIасса и реализуется во 2-4-х кJIассах в количестве 2-
х ЕедеJIыIъD( часов-

С IIеJью формирования ценностЕо-Ерi}вствеЕного поJUI, знаншt и yвzDKeIrш{ к
РеJlигиозно-кулътурЕым трашIциям Еародов Российской Федерацлм в 4 кJIасýе изrIается
учебньtй преdмеm
<lOcHoBbt релаzuозньIх кульmур а свеmской эmuкu>> - модуJь <<Основы rrравославной
куJьтурыD.

Учебньй ilредмет кИнформатика) в начапьной школе вкJIючон в образоватеJьв).ю
область <<Математика и информатика). ýостижение шредметIIьD( и метrшредш,tеш{ьж

реЗуJьтатов, связаýЕьж с использованием информациоЕнъD( тохЕологий, реалптзуется в

рамках и Других пред{етов: технолоrии, русского языка, литературного чтения,
ощружffощего мира, изобразитеJьЕого искусства через приобротение навыков работы с
информацией, гrредставленной
В разнъD( формах (текстовоЙ, графическоЙ,.штсловоЙ, звуковой) и в IIроектной деягельности.
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В соответствии с УМК <<Нача"rьная школа 21 века> в учебном предмете
<ОКрУжающий мир) изучаются отдельные темы курса кОсновы безопасности
жизнедеятельности>.

Внеурочная деятельность организована в рамках реализации основной
образовательноЙ программы начального обшего образования по отдельному плану. В
соответствии с требованиями
СТаНДаРта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(духовно-нравственное. социальное. общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивIrо-
оздоровительное

ОРганизация занятий по направлениям внеурочной деятельности является
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.

План ВIrеурочцоЙ деятельности для 1-4 классов rra2OZa-2021 учебный год

Направление

наименование
курса/модуля
внеурочной

деятельностII

тип занятия
(реryлярные - Р;

Еерегулярпые - IIР)

количество часов в
год

1

кл.
2

кл.
3

кл.
4

кл.
Спортивно-
оздоровительное

<<Здоровейка> р |7

fýrxoBHo-HpaBcTBeHHoe <<Моя Родина - Россия>> р з4
Социальное кМой мир>> р з4 17

Об щеиrrrеллектуальное
К;цrб заlцитников
шрироды <Мlравей> р 16

Общекульryрное <<В мире этикета р 17
итого 33 34 34 34

6



Учебный план начального общего образования
на 20t9-2020 учебный год

Коrпrчество уlебнъж аудиторньD( занягий в год (при предельно допустимой
аудиторной уrебной Еагрузки при 5-дневной уrебной неделе) составляет: в 1 кJIассо - бg3
часа, вО 2классе*782 часа, в З классе *782часа} в 4 классе _ 782 часа. Всего - 3039 часов.

ПРОмеж5rгочЕая аттестация

Освоение образовательной прогрzl1\4мы, в том числе отдельной части иJIи всего объема
1"rебного предметъ курса соцрOвождается промФжуточной аттестацией. Промежуtо.шаll
аттестациrI црOвод{Тся в соотВетствии с Положением о формttх, периодичности и порядке
текущего KoттTpoJIrI усfiеваемостg. и промехсуточной атгестации.
Промежуго.пrой аттестации подлежат все Обl"rающиеся rtо итог€lh{ уrебного года.
Промежугочная аттестация Обl.чающихся шIкоJIы B2O2a202l у.rебном году распредеJIяется
по кJIассапd следующим образом:

Предметные области Учебные предметы

количество часов в
неделю

Всего
1

кл.
2

кл.
3

кл.
4

кл.
ОбязательЕая часть (80%}

Русский язык и литература
Русский язык J a

J 3 2 11
Литературное чтение aJ a

J J 2 11

Родной язык и родная
JIиTepaTypa

Родной язык (русский) 1 1

Литературное чтение на
родном языке (русском) 1 1

Иностранные языки Иностранный язык
(английский) 2 2 2 6

Математика и информатика математика 4 J a
J 2 l2

Обrцествознание и
естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир
(Человек. природа,
обrцество)

2 2 2 2 8

Основы религиозЕьD(
культ}р и светской этики

Основы религиознъш
культур и светской этики 1 ]

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4

технология технология 1 1 1 1 4
Физич99кчш культура Физическая культура 2 2 2 2 8

ИТоГо: |7 18 18 18 7|

Русский язык 2 2 2 2 8
Литературное чтение 1 1 1

nJ
математика 1 1 2 4
Физическая 1 1 1 1 4

ИТоГо: 4 5 5 э 19
максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 2з 90

Годовая нагрузка всего 693 782 782 ,782 3039

отцошений (20"^\



Класс Предмет Форма промежуточной аттестации

1 кл. Руссщий язьiк

Лц1qраrурное чтение Контрольная работа
математика Контрольная работа
Окружающий мир Тестирование

Тестирование
Изобразительное искусство Тестирование
технология т
Физическая кулътура Зачет

2 кл. Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
математика Контрольная работа
Окружаiоrций мир Тестирование

Тестирование
ИзобразиIgльное искусство Тестирование
технология Тестирование
Физическая куJьцrра Зачет

Зкл. Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык (английский)
математика Контрольная работа
Окружающий мир Тестирование

Тестирование
Изобразитещноо искусство Тестирование
технология Тестирование
Физическая Зачет

4 кл. Русский язык

!рдцqt язык (русский) т
Литераryрное чтение
Литературное чтение на родном языке
(русском)

Тестирование

Иностранный язык (английский) т,
математика
Окружацщий мир Тестированце

Тестировапце
Изобразительное искусство Тестирование
технология Тестирование
Физическая кулътура Зачет
Основы религиозньD( культур и
светской этики

Теотирование

Учебкый план обеспечен каш}ЕtIши и прогрi}ммно-м9тодшескими комшлекТап,rи.
Учебньй плаш реаjIизуется В IIределах вьцеленньD( средств финансироваIIиJI.
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Щиктант

fiиктант
Контрольная работа
Тестирование

flиктант
Контрольнаяработа
Тестирование

fiиктант

Контрольная работа

Контрольная работа



III OcrroBцoe общее образование
Учебный план обеспечивает освоеЕие обучающимися образовательных программ в

соответствии с основной образовательной программой и предусматривает решеиие
след).ющих основных задач:

- обеспечение соответствия требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного обшего образования (ФГОС ООО);

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

- обеспечение доступности полу{ения качественного основного обrцего образования,
всеми обучаюrцимися" в том числе детьми-инвацидами и детьми с ОВЗ,

- сохранение и укрепление физического, психологического и социаJIьного здоровья
обуrаюцихся, обеспечение их безопасности.

УчебныЙ план состоит из дв),х частей - обязательной части (10%') и части,
формируемой участниками образовательных отношений (З0%).

В обязательной части _ччебного пrана определен состав учебньтх предметов. которые
булlт изучать школьники. Обязательная часть учебного плана призвана обеспечить
достижение государственЕого стандарта основного обrцего образования и представлена,
след}'ющими учебными предметами: русскиЙ язык. литература. родноЙ язык, роднаJ{
литература, иностранные
языки (англиЙский и второй иностранный - немецкий), математика, атгебра, геометрия,
информатика, история - история России и всеобrцая история, обществознание, география,

физика, химия, биология, искусство, технология. основы безопасности жизнедеятельности,

физическая культура. Краеведческий материал интегрирован в такие учебные предметы как
история России в б - 9 классах, география в 8 - 9 классах, литература в 9 классе.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от З1.|2.2015
Ns1577 во ФГОС основного общего образования (далее * ООО) внесены изменения,
предусматриваюrцие выделение отдельньн предметных областей по русскому языку и
литературе, родному язьlку и родной литературе с целью реаJтизации в полном объеме прав

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский.
В соответствии со ФГОС ООО предметная область <Родной язык и родная

литература) явJIяются обязательными дjul изучения. С у{етом того, что в МБОУ
Самолюбовской ОШ занятия в основной школе организованы в режиме лятидневной
учебноЙ недели, минимально необходимое количество часов на изучение предметов
кРодной язык фусский)> и <Родная литература (русская)> составляет по 1 часу в неделю (по
З3 часа в год). Вышеуказанные предметы в 202al2021 учебном будут изучаться в течение
одного года в 9 классе в объеме по ЗЗ часа в год за счет 1 часа по литературе Смоленщины.
KoTopall интегрируется с литературой.

ФГОС основного обшего образования определен перечень обязательных для
изучения учебных предметов, в котором указан второЙ иностранныЙ язык. Таким образом, в
соответствии с ФГоС основного обцего образования из}п{ение "Второго иностранного
яЗыка" предусматривается на уровне основного общего образования (,5-9 классы) и является
обязательным.

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от lJ мая 2018 г.
N 08-1214 <Об изучеЕии второго иностранного языка>> в МБОУ Самолюбовской ОШ в
2020/202| учебном году второй иностранный язык (немеuкий) изучаетсяв 5,6 и 7 классах по
1 часу в неделю.
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В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.05.2015 N9 08-761 (Об изу{ении предметнь]х областей: <Основы

религиозных культур и светской этики>> и кОсновы духовно-нравственной культуры народов
России> в 5 классе вводится l час предмета <Основы духовно-нравственной культуры
народов России>, в 8 классе - учебный K5rpc <Православная культура Смоленской земли>>,

которые продолжают 
формирование первонача!тьных представлений о традиционЕьж

религиях Роосии. их роли в культуре, истории и современности нашеЙ страны и всего мира;
дают возможность расширить и систематизировать знания о великой российской культуре, о

нравственных ценностях, являющихся основополагающими для нашей многонациональной
страны.

Учебный предмет кОсновы безопасности жизнедеятельности> изучается с б класса с,

целью формирования у подростков современного уровня культуры безопасности,
индивидуа-llьной системы здорового образа жизни. антиэкстремистского мышления ,|

антитеррористического поведения. Выбранная линия УМК переработана в соответствии с

основЕыми положениями кСтратегии национfu,Iьной безопасности Росоийской Федерации до
2020 года>.

Часть, формир,чемая участниками образовательных отношений. составлена на основе
оrrросов обl,чающихся и их родителей. Эту часть учебного пjrана используется дjIя того,
чтобы:

- увеличить ,ччебные часы. которые заIIланированы на у,силение отдельньгх учебных
предметов обязательной части;
- совершенствовать способы мыследеятельности обучаюrцихся- пространственного,
логического мышления, для формирования прочных навыков,
- использовать приобретенные знаний и умения в IIрактической деятельности.

В 8 классе за счет часов части, формируемой участниками образоватеjlьных отношений,
включен специацьно разработанный учебный курс, который обеспечивает интересы и
по,гребности обучаюlцихся, - <<Решение расчётных задач по химии)

Помимо этого за счет части, формируемой участниками образовательньIх
отношениЙ, в 9 классе введен 1 час учебного курса на усиление предмета <<Алгебра>

обязательной .Iасти учебного пдана - кИзбранные вопросы математики>> и 0,5 ч. на

усиление учебного предмета <Обществознание)) - <Практическое обществознание>
В 9-м классе с целью прелпрофильной ориентации обyчающихся вводится курс

<<Человек и профессия>. Курс включает систематизированный обзор наиболее

распространенных профессий и знакомит обyчаюrцихся с такими понятиями. как
профессиона]ьные навыки, тр}цовые обязанности и др, В доступной и увлекательной
форме уLIаIIIимся предлагается спроектировать свой профессион€LrIьный п\zть. I]ель курса

- воспитать осознанное отношение учашихся к выбору профиля обучения в старшей
шкоJIе.
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Предметные
области Учебные предметы

Колшчество часов в неделю
Всего5

кл.
6

кл.
1

кл.
8

кл.
9

кл.

Обязательная часть (70%)

Русский язык и
литература

Русский язык 2 J 1 2 2 10
Литература 2 2 1 2 2 9

Родной язык и родная
литература

Родной язык (русский) 1 1

1 1

Иностранные языки

Иностранньй язык
(английский) 2 2 2 1 2 10

Второй иностранньй язык
(немецкий) 1 1 1

аJ

математика и
информатика

математика a
J

a
J 6

Алгебра 2 2 2 6
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 з

Общественно-
Еа)лшые предметьj

История России
2 2 2 2 2 10Всеобщая историJI

Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 1 1 1 5

Естественнонаущше
предметы

Физика 1 1 1 J
Биология 1 1 1 1 1 5

Химия 1 1 2

Искусство Музыка 1 1 1
a
J

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4
технология технология 1 1 1 1 4
Физическая купьтура
и основы
безопасности
жизнедеятелъЕости

основы безопасности
жизнед9ятельности 1 1 1

]
J

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Основы д}ховно-
нравственной
культж)ы народов
России

Основы д)л(овно-
ЕравствеЕЕой культуры
народов России

1 1

итого 20 21 7,, 23 2з 109

Часть, формируемая участнЕками образовательных отношений (30%)

Русский язык 1
J 2 a

J l 1 10

Литература 1 1 1
a
J

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 1 1 1 1 1 5

математика 2 2 4
Алгебра 1 1 1 J

Информатика 0,5 0,5

География 1 1 1
a
3

Физика 1 1 1 J

Биология 1 1 1
aJ

Химия 1 1 2
технология 1 1 2
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5
Физическая культура 1 1 i 1 1 5

Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год
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<Православнчш культура Смоленской земли>>, 1 1

<<Решение расчётных задач по химии) 1 1

кПрактическое обrцествознание> 0,5 0,5
<Избршrные вопросы математики>> 0,5 0,5
<<Чоловек и профессия> 1 1

итого 9 9 10 10 10 48
Максимально допyстимая недельная нагрyзка 29 30 32 33 JJ 157

Годовая нагрузка веего 986 1020 1088 t 260 |260 б020

Учебные 2 2 4

Количество учебных аудиторных занятий в год (при предельно допустимой аудиторной

учебноЙ нагрузки при 5-дневной учебной неделе) составJIяет: в 5 классе - 986 часа, в б классе -
i020 часа, в 7 классе - 1088 часов, в 8 классе - |260 часа, в 9 классе - |260 часов.

Всего б020 часов

План внеурочной деятельности для 5-9 классов
на 2а20-2021 учебЕый год

количество часов в

Направление

наименование
курса/модуля
внеурочной

деятельности

тип занятия
(реryлярные - Р;

нереryлярные - НР)
5

кл.
6

кл.
7

кл.
8

кл.
9

кл.

Спортивно-
<<Спортивные игрыi> р 34

<<Познай себл> р з4
Социшlъное общения>> р з4

р з4
р з4

итого 34 34 34 34 34
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Промежуточная аттестация

освоение образовательной rrрограммы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса согIровождается промежт/точной аттестацией. Промежуточная
аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке
текуtцего контроля успеваемости и лромежуточной аттестации.

Промежуточной аттестации подпежат все обучающиеся по итогам учебного года.
ПРОмеЖУточЕая аттестация обучающихся школы в 2020/202\ учебном году
распределяется

по классам
Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
5 кл. Русский язьк .Щиктант

Литература Тестирование
Иностранный язык (английский) Тестирование
Второй язык (немеuкий) Тестирование
математика Контрольная работ?
Вgеобщая история т
Обществознание Тестирование
г, Тестирование
Биология Тестчрование
Музыка Тестирование
Изобразительное искусство Тестировани9
технология Тестирование
Физическая культура Зачет
однкнр Тестирование

6 кл. Русский язык Щиктант
Контрольная работа

Иностранный язьтк (английский) Тестирование
Второй иностранный язык (вемецкий) Тестирование
математика Контролъчаяработа
Информатик? Тестированче
История Тестирование
Обществознание Тестирование
География Тестирование
Биология Тестирование
Ц!узьлса т
изо вакке
оБж Тестирование
технология т,
Физическая культура Зачет

7 кл. Русский язьш Щиктант
Литература
ИностранныЦ язык (английский)
Второй иностранньiй язык (немецкий) Тестировачие
Алгебра Контрольная работа
г Контрольная раýота
Информатика Тестирование
История т
Обществознание т
География т
Физика т
Биология Тестирование

lз

Литератlра

Тестирование
Тестирование



изо Теотирование
оБж Тестирование
технология Тестирование
Физическая культ}ра Зачет

8 кл. рчсский язьrк ýиктант
Литература Тестирование
Иностранный язык (английский) Тестирование
Алгебра Контропьная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика Тестирование
История Тестирование
ОбществозЕание Тестирование
География Тестирование
Физика Тестирование
Химия Тестирqвание
Биология Тестирование
изо Тестирование
технология Тестирование
оБж Тестирование
Физическая культура Зачет
<<Православнiш культура Смоленской земJIи))
<<Решение расчётных задач по химии>

Тестирование
Тестирование

9кл Русский язьпс !иктант
Родной язык (русский) Тестирование
Литература Контролъная работа
Родная питература (русская) Тестирование
Иностранный язык (английский) Тестирование
Алгебра Контролъная работа
Геометрия Кон,гро-lънаяработа
Информатика Тестирование
История Тестирование
Обшествознание Тестирование
География Тестирование
Физика Тестироваяие
Химия Тестирование
Биология Тестирование
оБж Тестирование
Физическая культура Зачет
<Практическое обIцествознание)) Тестирование
<Избраяные вопросы математики)
<<Человек и шрофессия>

Тестирование
Тестирование

Освоение образовательЕьD( IIрогрi}ь{м ЕачапьЕого общего и основIiого общего
образоваrrиJI завершается обязательной итоговой аттестацией вытryскников. ГосударствеIцlая
итоГоваJ{ аттестация въшускников 9 кJIасса пIколы осуществJшется в соответствии с
Полохсением <О государственной итоговой аттестации вьшускЕиков общеобрrвоватеJтьньD(

)п{реждениЙ>, угверждаемым Министерством просвещеЕия Российской Федерации.
Учебньй план обеспечеЕ кад)iш4и и шрогрч}п4мно-методическими комгrлектами.
Учебньй плiш{ реаJмзуется в пределах выделеЕIIьD( средств фLrнансироваЕ}Iя.

l4


