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Пояснительная записка к учебному плану Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя  общеобразовательная  школа № 36»  

на уровне основного общего образования  

на 2022 – 2023 учебный год 
        

      Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 36» (далее – учебный план 

Школы) является нормативным документом, регламентирующим  организацию и 

содержание образовательного процесса, определяющим перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам  обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся начальной школы.  

           Для составления учебного плана Школы использованы следующие 

нормативные документы:    

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г   № 

273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) (далее – ФГОС 

ООО) (для V-IX классов образовательных учреждений в 2019/2020 учебном году); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 N 1015 с изменениями от 13.12.2013г., 28.05.2014г., 

17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г.;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в ред.изменений №1 от 29.06.2011 № 85,  

№2 от 25.12.2013г № 72, №3 от 24.11.2015 №81); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 с изм. от 08.05.2019г. №233; 



7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Порядок регламентации  и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения по основным образовательным 

программам на дому и в медицинских учреждениях, находящихся на территории 

Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.04.2015 № 270-ПП (с изменениями от 29 января, 27 

октября 2016 года) (для образовательных организаций, реализующих обучение на 

дому); 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 года № 1/15); 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 

№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;   

11. Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

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

13. Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

подготовленное Министерством образования и науки Российской Федерации 

(письмо от 19.01.2018 №08-96); 

14.  Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 18.01.2012 года № 01-01-05/219 «О направлении методических 

рекомендаций по разработке учебных программ по предмету «Физическая 

культура»; 

15.  Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 22.12.2011 года № 04-02-05/9594 «О программах дополнительного 

образования»; 

16.  Устав МБОУ СОШ № 36, 

17. Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 36.    

 

Программно-целевые ориентиры школы.  

Целевой ориентир развития школы – создание условий для развития здоровой, 

духовно – нравственной, творческой и интеллектуальной личности.  

Задачи школы:  



 Сохранение и укрепление физического, психического, интеллектуального 

здоровья школьников; формирование потребности учащихся в здоровом 

образе жизни.  

 Создание условий для развития учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей на основе взаимоотношений сотрудничества учащихся, 

родителей и педагогов.  

 Формирование профессиональной среды, способствующей освоению 

педагогами здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания.  

 Развитие материально-технических условий, обеспечивающих использование 

в образовательном процессе современных информационных технологий, 

технологий здоровьесбережения.  

Основная школа закладывает фундамент образования, удовлетворяющий 

познавательные потребности обучающихся через учебные предметы федерального 

и национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения.   На уровне основного общего  образования решаются следующие 

задачи: общеобразовательная подготовка по всем предметам учебного плана, 

формирование информационно-коммуникативной культуры, расширение рамок 

учебных предметов за счет курсов компонента образовательного учреждения. 

Данные задачи позволяют сформировать прочные знания основ наук в объеме 

государственных образовательных стандартов, навыки самообразования и 

первоначальные навыки самостоятельной учебной деятельности, познавательную 

активность и стремление к творческому поиску, умение работать с информацией и 

медиасредствами, а также высокий уровень коммуникативной культуры и речевую 

грамотность. 

В 2022-2023 учебном году на уровне основного общего образования в школе 

будет открыто 10 общеобразовательных классов-комплектов.   

В соответствии с выделенными направлениями и на основании анализа 

работы школы в 2021 - 2022 учебном году при составлении учебного плана на 

2022-2023 учебный год поставлены задачи: 

1. Обеспечить освоение федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающимися пятых - девятых классов.   

2. Обеспечить условия для формирования функциональной грамотности, 

информационной и социальной компетентности обучающихся.  

3. Создать условия для формирования универсальных учебных действий, 

информационно-коммуникационной компетентности.  

4. Создать оптимальные условия, способствующие реализации образовательных 

потребностей; развитию способностей обучающихся, в том числе способностей к 

саморазвитию, самооценке и самоконтролю.  

5. Совершенствовать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся.  

6. Формировать у обучающихся готовность к продолжению образования, труду.  

7. Обеспечить реализацию комплексного подхода к обучению и воспитанию 

обучающихся на всех уровнях обучения. 



  Реализуя цели образовательной политики государства, региона, учитывая 

основные направления Программы развития Школы, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

организует образовательную деятельность на основании федеральных 

государственных образовательных программ, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

  Для реализации учебного плана в 2022-2023 учебном году школа имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.   

    Учебный план 6-9  классов разработан на основе примерного учебного плана 

основного общего образования,  входящего в структуру примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 5-9 классах и определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме;  

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;  

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.  

 Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Количество часов, 



отведенных на освоение обучающимися учебного плана не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки.  

При проведении занятий в 5 – 9 классах по иностранному языку, технологии 

(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 

две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Предметная область «Родной язык и Родная литература» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература». 

Объем часов по каждому учебному предмету предметной области «Родной 

язык и родная литература»; с 6- 9 класс – 0,5 часа в неделю по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и Родная литература». 

Итоговые отметки по учебным предметам инвариантной части учебного 

плана, включая обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 

предметами «Английский язык» и «Немецкий язык», как второй иностранный в 7,9 

классеах -1 час в неделю.  

В предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 

классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 

классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

В предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), 

«Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 



Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами 

«Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(8-9 классы).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

изучается по 0,5 часа в неделю.   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

в 5 классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю, в 7 классе 

– 32 час в неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Групповые занятия по русскому языку, математике способствуют 

расширению кругозора, знаний по базовым предметам. Занятия направлены на 

решение творческих, нестандартных задач, что позволит  учащимся овладеть 

практическими навыками тестовых заданий, развить свои интеллектуальные и 

творческие способности, расширить и углубить знания, логическое мышление, 

привить устойчивый интерес к предметам, к развитию умения работать 

самостоятельно с учебной и научно-популярной литературой, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, использовать практические навыки в 

быту. Введение данных факультативов позволит привить навыки 

исследовательской деятельности, создаст условия для развития способности к 

самовыражению и самопознанию.   

 

Особенности учебных предметов Учебного плана основного общего 

образования.  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой 

компетенций учащихся.  

Содержание учебного предмета «Литература» строится с опорой на 

текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной 

речи.  

Целью курса является формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию 

и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, 

осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 



собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Учебный предмет «Родной язык (русский)».  

В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практическогоопыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний.  

Учебный предмет «Родная литература». Предмет направлен на:  

 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  



 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального   осмысления.  

На уровне основного общего образования изучение иностранного языка 

направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развития и 

воспитания у школьников понимания важности иностранного языка в современном 

мире, формирование уважения к личности, ценностям семьи других народов, 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым языком.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется на 

базовом уровне 3 часа в неделю.  

Основными целями изучения иностранного языка являются:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой,социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);  

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» реализуется в 

текущем учебном году в 7 классах  на базовом уровне 1 час в неделю. Отличается 

от других учебных предметов ярко выраженным межпредметным содержанием и 

деятельностным характером овладения им. Изучение учебного предмета «Второй 

иностранный язык» (немецкий) даст большие возможности для опоры на уже 

имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, для положительного 

переноса, особенно когда изучаются языки одной языковой группы (английский и 

немецкий языки), позволит интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения, 

формулируются в основном те же цели в обучении второму иностранному языку, 

что и первому - развитие иноязычной коммуникативной компетенции; развитие 

личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка.   

Учебный предмет «Математика» реализуется в 5-6-х классах и направлен на 

продолжение формирования центральных математических понятий, 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования школьников. Учебный предмет «Математика (алгебра, геометрия)» в 7 



классе направлен на овладение обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, продолжает 

формировать представление о методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов, создает 

необходимую основу, на которой будут базироваться систематический курс в 8-9  

классах.  

Реализация учебного предмета «Информатика» способствует формированию 

информационной компетентности и развитию мышления школьников. Назначение 

курса - помочь детям узнать основные возможности компьютера и научиться ими 

пользоваться в повседневной жизни.  

На уровне основного общего образования предусмотрено изучение курсов 

«История России» и «Всеобщая история» с древности до наших дней. Отбор 

содержания этих курсов осуществлен в соответствии с комплексом исторических и 

дидактических требований, в том числе соблюдение хронологии и периодизации 

событий и процессов, а также учитывались возрастные возможности и 

собственный социальный опыт учащихся.  

«Обществознание» - учебный предмет, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека.  

Учебный предмет «География» в основной школе направлен на формирование 

системы географических знаний как компонента научной картины мира; познания 

на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях, формирование навыков и умений безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

С 5 класса начинается изучение учебного предмета «Биология», направленного 

на формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.  

С 7 класса начинается изучение предмета «Физика», направленного на 

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними, формирование представлений о физической картине 

мира. «Физика» как учебный предмет является системообразующим для 

естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в 

основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.  

С целью формирования музыкальной культуры личности, освоения 

музыкальной картины мира; развития интереса к музыке и музыкальной памяти и 

слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; развития творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности в учебном плане 

представлен предмет «Музыка».  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на развитие 

образного восприятия визуального мира и освоения способов художественного, 

творческого самовыражения личности; на развитие способностей к художественно-

творческому познанию мира и себя в этом мире.  



Учебный предмет «Технология» реализуется в соответствии с Концепцией 

преподавания предмета «Технология». В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам предметной области «Технология» планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на 

развитие системы «природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося 

к их получению для решения прикладных задач в своей текущей 

деятельности/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для 

решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, 

поиск различными способами, верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории 

развития. 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. Включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность.  

Предмет «ОБЖ». Изучение основ безопасности жизнедеятельности на 

ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

-освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

-развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;  

-овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 



 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений; 

 различные виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

 Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся. 

Изучение физической культуры имеет валеологическую направленность и 

призвано сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии своих физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни.  В соответствии с Приказами Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 и от 03.06.2011 №1994 при 

разработке содержания образования, предусмотренного на третий час физической 

культуры, учитываются культурно-исторические, национально-родовые традиции 

региона, его климатические и географические условия; состояние здоровья 

обучающихся, показатели из физического развития и физической 

подготовленности, возрастные интересы и основные направления развития 

физической культуры (оздоровительное, спортивное и общеразвивающее).  

В 5-8 классах третий час используется для реализации модуля «Футбол в 

школе». 

   В 5-7 классах отводится по 0,5 часа на реализацию учебного курса «История 

Урала». 

             Форма организации обучения на уровне ООО  – урочная, с использованием 

элементов технологии сотрудничества, технологии проблемного обучения, блочно-

модульной системы обучения, зачетной системы обучения. 

 

 Внеурочная деятельность вынесена за пределы Учебного плана, поскольку 

время, отводимое на внеурочную деятельность, не подсчитывается при 

определении максимальной недельной учебной нагрузки учащихся и формы ее 

осуществления вариативны. 

 Учебный план внеурочной деятельности сформирован на основе запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Осуществляется внеурочная деятельность во второй половине дня в 

соответствии с СанПиН по направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  



Внеурочная деятельность на уровне ООО (5-9 классы) представлена 

оптимизационной моделью, т.е. на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

ОУ и осуществляется через:  

-дополнительные образовательные модули, учебные научные исследования, 

практикумы и т.д. проводимые в формах, отличных от урочной;  

-внутришкольную систему дополнительного образования;  

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.).  

Виды внеурочной деятельности;  

-дополнительное образование,  

-работа с классными руководителями,  

-самоуправление в школе и классных коллективах. Координирующую роль 

выполняет классный руководитель.  

Внеурочная деятельность построена на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения, в её реализации принимают участие 

педагогические работники школы (педагоги, учитель-логопед, педагог-психолог, 

библиотекарь, классные руководители). При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры, спорта города.  

 

Формы, порядок и содержание промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация – форма контроля, которая включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). В школе разработано и утверждено приказом 

директора «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  Этот локальный акт 

регулирует периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

   Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы за 

учебные четверти и учебный год;  

- соотнесение этого уровня с требованиями  ФГОС;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить учебные 

дефициты в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности,  



- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком школы в период с 01 апреля по 12 

маяя. Контрольные работы, практические, лабораторные работы проводятся 

согласно тематическому планированию по предмету.  

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

почетвертное оценивание результатов учебы, и годовую по результатам зачетных 

мероприятий в различных формах.  

Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №36 проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования.    

  Обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. В целях обеспечения 

возможности объективной аттестации учащегося, отсутствовавшего на занятиях 

длительное время, текущее оценивание может проводиться в течение учебного 

года. При необходимости педагоги оказывают учащимся консультационную 

помощь в освоении учебного материала.  

   Формами промежуточной аттестации являются: 

- Письменная проверка,  письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся:  домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка,  устный ответ  учащегося.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной 

программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть 

зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.  

Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного 

общего образования  и среднего общего образования. Проведение итоговой 

аттестации регулируется федеральной нормативной базой и локальным актом 

школы. 

 

Формы государственной итоговой аттестации: 



ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 

контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме   ОГЭ для 

выпускников 9 класса, а также в форме ГВЭ  для обучающихся с ОВЗ и 

предусматривает проведение двух обязательных экзаменов   по русскому языку и 

математике.  

Итоги аттестации обучающихся 9 классов количественно оцениваются по 5-

балльной системе в соответствии с критериями:  

- 5 (отлично) – за исчерпывающий ответ или обнаруженные знания, показывающие 

полное и глубокое понимание описываемого явления и его практического 

значения, изложенные связно и грамотным литературным языком;  

- 4 (хорошо) – за такой же ответ, но при наличии некоторых неточностей и 

незначительных ошибок;  

- 3 (удовлетворительно) – когда учебный материал в основном усвоен, но сделаны 

существенные ошибки, однако уровень учащегося позволяет усвоить дальнейшее;  

- 2 (неудовлетворительно) – при неусвоении существенной части проверяемых 

знаний;  

Отметки текущей, промежуточной и итоговой аттестации фиксируются учителем в 

классном журнале.  

 Учебный план школы на уровне ООО составлен по 5-ти дневной рабочей 

неделе для обучающихся 5-9-х классов.  

  Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН: 5 класс- 29 часов, 6 класс- 30 часов, 7 класс- 32 часа, 8-33 часа, 9 класс- 33 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 36  

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Всего  Формы промежуточной 

аттестации 
   6 кл 7кл 8кл 9 кл 

                                                                    Обязательная часть   
Русский язык и 

литература 

Русский язык  5 3 3 2 13   итоговая контрольная работа 

Литература  3 2 2 3 10    

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 0,5 2,0   итоговая контрольная работа 

Родная литература 

(русская) 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0    

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 3 3 3 3 12   итоговая контрольная работа 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 - 1 - 1 2   итоговая контрольная работа 

Математика и 

Информатика 

Математика  5    5   итоговая контрольная работа 

Алгебра   3,5 3 3 9,5   итоговая контрольная работа 

Геометрия   1,5 2 2 5,5   итоговая контрольная работа 

Информатика  - 1 1 1 3   итоговая контрольная работа 

Общественно-

научные 

дисциплины 

История России.   1,2 1,2 1,2 1,2 4,8   итоговая контрольная работа 

Всеобщая история.  0,8 0,8 0,8 0,8 3,2   итоговая контрольная работа 

Обществознание  1 1 1 1 4   итоговая контрольная работа 

География  1 2 2 2 7   итоговая контрольная работа 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика  - 2 2 3 7   итоговая контрольная работа 

Химия  - - 2 2 4   итоговая контрольная работа 

Биология  1 1 2 2 6   итоговая контрольная работа 

Искусство Музыка  1 1 1 - 3  

Изобразительное 

искусство 

 1 1 - - 2  

Технология Технология  2 2 2 1 7 Творческая работа 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  - - 1 1 2 Тестирование  

Физическая культура
 

 2 2 2 3 9 Сдача нормативов/тестирование 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

       

Итого  28 30 32 33 123  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 2 1 0 5  

Футбол в школе  1 1 1  3  

ОБЖ  0,5 0,5   1,0  

История Урала  0,5 0,5   1,0  

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка 

 30 32 33 33 128  

 

 



Неаудиторная нагрузка 

Курсы внеурочной деятельности  6кл 7кл 8кл 9кл 

Разговор о важном  1 1 1 1 

Функциональная  грамотность  1 1 1 1 

Курс профориентации «Твой выбор» 1 1 1 1 
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