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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план разработан с целью реализации прав 

граждан Российской Федерации на получение бесплатного общего 

образования в объемах, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами. Он служит для реализации основных 

принципов государственной политики в области образования. 

 Учебный план основного общего образования 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классов является частью основной образовательной программы основного 

общего образования общеобразовательной организации.  

 Общеобразовательная организация разработала ООП ООО в 

соответствии с ФГОС основного общего образования.  

Учебный  план  основного общего образования  для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классов разработан в соответствии документами:       

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

-  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2016 № 1577) (для 5-9-х классов).  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями, утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576 , от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 629) . 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»( с изменениями от 08.05.2019г). 
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».  

-   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2015 № 08-1228 «Методические рекомендации по вопросам введения 

федерального государственного стандарта основного общего образования».  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от17.05.2018 №08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС». 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №03-510  «О 

направлении информации». 

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 

№ 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры».  

-   Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2014 

№ 316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной 

(предметной) области «Искусство».  

-  Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 

№ 316-01-100-468/15 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации ФГОС ООО в 5 классе».  

-  Письмо Министерства образования Нижегородской области от 05.09.2019  

«О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области в 2019-2020учебном году».  

-  Методическое письмо ГБОУ ДПО НИРО о реализации в 5 классе ФГОС 

ООО по предметным областям и учебным предметам (2015 г.).  

- Письмо ГБОУ ДПО НИРО  об организационно-методических  

рекомендациях для общеобразовательных организаций по изучению 

предметной области «Родной язык и родная литература» (уровень основного 

общего образования). 

-  Письмо ГБОУ ДПО НИРО о методических рекомендациях для 

общеобразовательных организаций по изучению второго иностранного языка . 

-ООП ООО МБОУ Ульяновской СШ. 

-Устав ОУ. 

Режим обучения в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классах следующий: 

 Продолжительность  учебного года – 34 недели 

 Продолжительность  учебного года  в 9-х классах– 33 недели 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 Продолжительность урока – 45 минут 

 Предельно  допустимая  недельная нагрузка – 32 часа  в 5-х классах, 33 

часа – в  6-х классах, 35 часов в 7-х классах, 36 часов в 8-х классах, 36 

часов в 9-х классах. 

Учебный план основного общего образования для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х 

классов представлен обязательной частью  и частью формируемой  

участниками образовательных отношений.     Обязательная 

часть   учебного плана определяет состав  учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 
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обучения. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает курсы, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся с учетом  потребностей   родителей (законных 

представителей). 

5 классы 

  С 01.09.2015г. осуществлен переход обучения 5-х классов в 

соответствии с  ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (5 часов  в неделю),  «Литература»   (3 часа в 

неделю) . 

 Предметная область «Родной язык и родная литература»  

представлена учебными предметами: «Родной  язык (русский)»  и «Родная 

( русская) литература». Предмет «Родной (русский)»  язык - 0,5 часа в 

неделю (17 часов в год), «Родная (русская) литература» - 0,5  часа в неделю 

(17 часов в год) в 5-ых классах – по 1 часу в неделю. В первом полугодии 

ведется предмет «Родной (русский) язык», во втором - «Родная (русская) 

литература».  

    Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»   

согласовано с родительской общественностью на основании заявления 

родителей (законных представителей) и решением коллегиальных органов 

участников образовательных отношений вводиться в  ОУ с 01.09.2019г.  

 Предметная область «Иностранный язык» представлена  предметами 

«Английский  язык»  (3 часа в неделю), второй иностранный язык 

«Немецкий  язык»  (2 часа в неделю). В 5-ых классах вводится второй 

иностранный язык (Немецкий язык ) и на его изучение выделяется 2 часа  

в неделю. Изучение предмета «Немецкий язык»  согласовано с 

родительской общественностью на основании заявления родителей 

(законных представителей) и решением коллегиальных органов 

участников образовательных отношений вводиться в  ОУ с 01.09.2019г. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами  «История» (2 часа в неделю),  «География» (1 час в неделю). 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). Для реализации предметной области 

имеется необходимая материально-техническая база: мастерские 

оборудованы станками (токарные по металлу, токарные по дереву, заточные, 

сверлильный, фрезерный) и инструменты для выполнения ручных столярно-

слесарных работ, швейная мастерская оборудована швейными машинами.  

При составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а 
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также  условия образовательного учреждения и возможности кадрового 

потенциала. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю) и предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   (1 час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с 

учетом потребностей родителей  реализована следующим образом:  4 часа 

отведены на изучение учебных предметов обязательной части – это «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  (1 час в неделю), «Родной( русский) 

язык»  (0,5 часа в неделю), «Родная (русская) литература»  (0,5 часа в 

неделю), второй иностранный язык «Немецкий язык» (2 часа в неделю).  

Данные предметы входят в обязательную нагрузку. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с 

учетом потребностей родителей, индивидуальных  особенностей  и интересов 

учащихся   также реализуется  через факультативные курсы: 

   

Факультативные  курсы    5а, 5б, 5  классы 

 1 

«За страницами школьного учебника» 0,5 

« Тропинками математики» 0,5 

 

6 классы 
С 01.09.2016г. осуществлен переход обучения 6-х классов в 

соответствии с  ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (6 часов  в неделю),  «Литература»   (3 часа в 

неделю)  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами  «Родной(русский) язык» (0,5 часа  в неделю),  

«Родная ( русская)литература»   (0,5 часа в неделю) . 

 Предметная область  «Иностранный  язык»    представлена 

предметом «Английский язык»   (3 часа в неделю). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» (5 часов в неделю) и  

«Информатика» (1 час в неделю) 

 Предметная область  «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами  «История» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (1 час в неделю). 

 Согласно методическому письму ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области» курсы 

Всеобщей истории и истории России в 6 классах будут изучаться 

отдельными модулями и последовательно: вначале курс Всеобщей 

истории, затем курс истории России, занимающий приоритетное место по 
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объему учебного времени. В курс истории также включается изучение 

модуля «История Нижегородского края с древнейших времен до наших 

дней». 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю).  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). Для реализации данной предметной области 

имеется необходимая материально-техническая база: мастерские 

оборудованы станками (токарные по металлу, токарные по дереву, заточные, 

сверлильный, фрезерный) и инструменты для выполнения ручных столярно-

слесарных работ, швейная мастерская оборудована швейными машинами.  

При составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а 

также  условия образовательного учреждения и возможности кадрового 

потенциала. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю) и предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   (1 час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с 

учетом потребностей родителей  реализована следующим образом:  4 часа 

отведены на изучение учебных предметов обязательной части – это 

«Информатика»  (1 час в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  (1 час в неделю); «Экономика» (1 час в неделю), 

«Родной(русский) язык»  (0,5 часа в неделю), «Родная(русская) литература»  

(0,5 часа в неделю).  Данные предметы входят в обязательную нагрузку. 

 

7 классы 

С 01.09.2017г. осуществлен переход обучения 7-х классов в 

соответствии с  ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (4 часа  в неделю),  «Литература»   (2 часа в 

неделю)  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами  «Родной(русский) язык» (0,5 часа  в неделю),  

«Родная (русская) литература»   (0,5 часа в неделю) . 

 Предметная область  «Иностранный  язык»    представлена 

предметом «Английский язык»   (3 часа в неделю). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Алгебра» (3 часов в неделю), «Геометрия» (2 часа 

в неделю) и  «Информатика» (1 час в неделю). 
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 Предметная область  «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами  «История» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю). 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

продолжается поэтапный переход на линейную структуру школьного 

исторического образования. В 7 классах организация изучения учебного 

предмета «История» осуществляется в соответствии с синхронизацией 

курсов Всеобщей истории и Истории России. 

Изучение региональной истории как учебного модуля осуществляется в 

рамках федерального курса «История России». При этом в разделах 

рабочей программы «основное содержание учебного курса» и «учебно-

тематическое планирование»  указываются темы и часы на региональный 

компонент. 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (2  часа в неделю). Для реализации данного направления 

имеется необходимая материально-техническая база: мастерские 

оборудованы станками (токарные по металлу, токарные по дереву, заточные, 

сверлильный, фрезерный) и инструменты для выполнения ручных столярно-

слесарных работ, швейная мастерская оборудована швейными машинами. 

При составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также  условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю) и предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   (1 час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с 

учетом потребностей родителей  реализована следующим образом:  4 часа 

отведено на изучение учебных предметов обязательной части – «Биология»  

(дополнительно 1 час в неделю), «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  (1 час в неделю); «Экономика» (1 час в неделю), 

«Родной(русский) язык»  (0,5 часа в неделю), «Родная(русская)литература»  

(0,5 часа в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с учетом 

потребностей родителей, индивидуальных  особенностей  и интересов 

учащихся также   реализуется  также через факультативные курсы:   

 

Факультативные  курсы     7 а, 7б, 7 классы 

 1 

« Уроки словесности» 0,5 

«За страницами учебника математики» 0,5 

 

8 классы 



7 
 

С 01.09.2018г. осуществлен переход обучения 8-х классов в 

соответствии с  ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (3 часа  в неделю),  «Литература»   (2 часа в 

неделю)  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами  «Родной(русский) язык» (0,5 часа  в неделю),  

«Родная(русская) литература»   (0,5 часа в неделю)  

 Предметная область  «Иностранный  язык»    представлена 

предметом «Английский язык»   (3 часа в неделю). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в 

неделю) и  «Информатика» (1 час в неделю). 

 Предметная область  «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами  «История» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю), 

«Религии России» (1 час в неделю). 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с требованиями Концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

продолжается поэтапный переход на линейную структуру школьного 

исторического образования. В 8 классах организация изучения учебного 

предмета «История» осуществляется в соответствии с синхронизацией 

курсов Всеобщей истории и Истории России. 

Изучение региональной истории как учебного модуля осуществляется в 

рамках федерального курса «История России». При этом в разделах 

рабочей программы «основное содержание учебного курса» и «учебно-

тематическое планирование»  указываются темы и часы на региональный 

компонент. 

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Химия» (2 часа в неделю), «Биология» (2 часа в неделю), 

«Физика» (2 часа в неделю). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (1 час в неделю). Для реализации данного направления имеется 

необходимая материально-техническая база: мастерские оборудованы 

станками (токарные по металлу, токарные по дереву, заточные, сверлильный, 

фрезерный) и инструменты для выполнения ручных столярно-слесарных 

работ, швейная мастерская оборудована швейными машинами. При 

составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также  условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 
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культура» (3 часа в неделю) и предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   (1 час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с 

учетом потребностей родителей  реализована следующим образом:  2 часа 

отведено на изучение учебных предметов обязательной части – «Экономика» 

(1 час в неделю),  «Родной(русский) язык»  (0,5 часа в неделю), «Родная 

(русская)литература»  (0,5 часа в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с 

учетом потребностей родителей, индивидуальных  особенностей  и интересов 

учащихся также   реализуется  также через факультативные курсы:   

 

Факультативные  курсы     8 а, 8б, 8 классы 

 1 

«Уроки словесности» 1 

«Избранные вопросы математики» 1 

9 классы 

С 01.09.2019г. осуществлен переход обучения 9-х классов в 

соответствии с  ФГОС ООО. 

Обязательная часть учебного плана определена следующими 

предметными областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (3 часа  в неделю),  «Литература»   (3 часа в 

неделю)  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» 

представлена предметами  «Родной (русский) язык» (0,5 часа  в неделю),  

«Родная (русская) литература»   (0,5 часа в неделю)  

 Предметная область  «Иностранный  язык»    представлена 

предметом «Английский язык»   (3 часа в неделю). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в 

неделю) и  «Информатика» (1 час в неделю). 

 Предметная область  «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами  «История» (2 часа в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю), «География» (2 часа в неделю), 

«Религии России» (1 час в неделю). 

В  соответствии с требованиями Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и продолжается 

поэтапный переход на линейную структуру школьного исторического 

образования. В 9 классах организация изучения учебного предмета 

«История» осуществляется в соответствии с синхронизацией курсов 

Всеобщей истории и Истории России. 

Изучение региональной истории как учебного модуля осуществляется в 

рамках федерального курса «История России». При этом в разделах 

рабочей программы «основное содержание учебного курса» и «учебно-

тематическое планирование»  указываются темы и часы на региональный 

компонент. 
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 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Химия» (2 часа в неделю), «Биология» (2 часа в неделю), 

«Физика» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           

«Технология» (1 час в неделю). Для реализации данного направления имеется 

необходимая материально-техническая база: мастерские оборудованы 

станками (токарные по металлу, токарные по дереву, заточные, сверлильный, 

фрезерный) и инструменты для выполнения ручных столярно-слесарных 

работ, швейная мастерская оборудована швейными машинами. При 

составлении учебного плана были учтены образовательные потребности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также  условия 

образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» (3 часа в неделю) и предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   (1 час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с 

учетом потребностей родителей  реализована следующим образом:  1 час 

отведено на изучение учебных предметов обязательной части – «Экономика» 

(1 час в неделю), «Родной(русский) язык»  (0,5 часа в неделю), «Родная 

(русская) литература»  (0,5 часа в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  с 

учетом потребностей родителей, индивидуальных  особенностей  и интересов 

учащихся также   реализуется  также через факультативные курсы:   

 

Факультативные  курсы     9 а, 9б, 9 классы 

 1 

«Уроки словесности» 0,5 

«Избранные вопросы математики» 0,5 

 

На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета, сопровождается промежуточной аттестацией . Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Уставом школы и Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ  Ульяновской СШ. Перевод 

учащихся в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета школы. 

Промежуточная аттестация в период с 01.04. по 27.05 представлена 

следующими формами: 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 5-9  классов  

 

 Предмет Класс Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык 5-9 Тест 

2.  Литература 5-9 Тест 
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3.  Родной ( русский) язык  5-9 Тест 

4.  Родная (русская) литература 5-9 Тест 

5.  Английский язык 5-9 Тест 

6.  Немецкий язык 5 Тест 

7.  Математика, Алгебра, 

Геометрия  

5-9 Контрольная работа 

8.  История 5-9 Тест 

9.  Обществознание 6-9 Тест 

10.  Экономика 6-9 Тест 

11.  ОБЖ 5-9 Тест 

12.  География 5-9 Тест 

13.  Биология 5-9 Тест 

14.  Физика 5-9 Тест 

15.  Физическая культура 5-9 Тест 

16.  Информатика 6-9 Контрольная работа 

17.  Музыка  5-8 Тест 

18.  Изобразительное искусство 5-8 Творческая работа 

19.  Технология  5-8 Проект 

20.   5-9 Комплексная работа 

 

Внеурочная деятельность  осуществляется через дополнительное 

образование (сеть кружковой работы) и внеклассную деятельность  

(классные часы, мероприятия), курсы внеурочной деятельности  по 

основным направлениям развития личности.  Содержание данных занятий 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1. В учреждении используется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием воспитательных мероприятий. Внеурочную деятельность 

реализуют все педагогические работники МБОУ Ульяновской СШ (учителя-

предметники, классные руководители, старшая вожатая, социальный педагог, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования). 

2. Особенностью плана внеурочной деятельности с преобладанием 

воспитательных мероприятий является интеграция направлений программы 

воспитания и социализации основной образовательной программы школы и 

направлений внеурочной деятельности. 

        В результате такого построения внеурочной работы классный 

руководитель выступает в роли организатора и координатора внеурочной 

деятельности учащихся класса, согласуя ее расписание и содержание с 

другими учителями, специалистами учреждений дополнительного 

образования, учреждений культуры и другими включенными в работу по 

реализации программы специалистами. 

3. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное. 

4. Для реализации плана внеурочной деятельности используются 

следующие формы работы с учащимися: курсы внеурочной деятельности, 

экскурсии, студии, соревнования, заочные путешествия, исследования, 
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проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих 

работ, праздники, конкурсы, олимпиады и т.д. 

5. Внеурочная деятельность организуется  и проводится в зависимости от 

направления деятельности в МБОУ Ульяновской СШ: 

 Физкультурно-спортивное и оздоровительное – призвано пропагандировать 

здоровый образ жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов 

(ОДО «Юный волейболист», ОДО «Белая ладья», ОДО «Юный турист», план 

воспитательной работы классного руководителя) -2 часа; 

Общекультурное – направлено на развитие познавательной активности (ОДО 

ТМ «Виренея»; ОДО ВА «Радуга»; план воспитательной работы классного 

руководителя) – 2 часа; 

Общеинтеллектуальное – обеспечение развитию творческих способностей 

детей, интереса к учению, труду, прекрасному (ОДО «Юный эколог»; 

Программа внеурочной деятельности «Мы-исследователи», «Программа 

внеурочной деятельности «Занимательное проектирование»; ОДО 

«Промышленный дизайн», ОДО «Я и компьютер», план воспитательной 

работы классного руководителя) – 1 час; 

Социальное – направлено на развитие социальных умений и навыков, 

воспитание ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей 

общественную значимость, ОДО ВПК «Тигр»; Деятельность ДОО «РМиД 

«Гармония»; ОДО «Юный журналист»;  план воспитательной работы 

классного руководителя) – 2,5 часа; 

Духовно-нравственное – формирует способность к духовно-нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, понимания значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества (Программа 

внеурочной деятельности «Вокруг тебя – Мир», Программа внеурочной 

деятельности «»Наш выбор», Программа внеурочной деятельности «Юный 

патриот», Программа внеурочной деятельности «Я и моѐ Отечество»; план 

воспитательной работы классного руководителя) – 2,5 часа. 

6. В филиале МБОУ Ульяновской СШ– Шандровской ОШ:  

Физкультурно-спортивное и оздоровительное – призвано пропагандировать 

здоровый образ жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов 

(ОДО «Лыжные гонки», ОДО «ОФП», план воспитательной работы 

классного руководителя) – 2 часа; 

Общекультурное – направлено на развитие познавательной активности 

(планы воспитательной работы классных руководителей; ОДО «Театр 

эстрады») – 2 часа; 

Общеинтеллектуальное – обеспечение развитию творческих 

способностей детей, интереса к учению, труду, прекрасному (планы 

воспитательной работы классных руководителей)– 1 час; 

Социальное – направлено на развитие социальных умений и навыков, 

воспитание ответственности за реализацию гражданской позиции, имеющей 

общественную значимость (планы воспитательной работы классных 

руководителей) – 2,5 часа; 

Духовно-нравственное – формирует способность к духовно-

нравственному развитию, личностному совершенствованию, понимания 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

(Программа внеурочной деятельности «Уроки для души», планы 



12 
 

воспитательной работы классных руководителей; ОДО «Мордовская 

культура») – 2,5 часа. 

 

 Все классы 100% обеспечены УМК. Кадры подготовлены. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

5-9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ульяновской средней  школы 

Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 

на 2019 – 2020 учебный год 

(Основная школа – 6-дневная учебная неделя, продолжительность  уроков – 

45 минут) 

Учебный план основного общего образования  (5, 6, 7, 8, 9 классы) 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

       

                     

Классы 

Количество часов в неделю  

5а,5б,

5 

6а,6б,

6 

7а,7б,

7 

8а,8б, 

8 

9а,9б, 

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 (русский) 

язык  

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 
2,5 

Родная (русская) 

литература 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 
2,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 3 3 3 3 15 

 Второй 

иностранный язык 

(Немецкий язык) 

2     2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 1 4 
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На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащегося. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

школы, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ  Ульяновской 

СШ в период с 01.04. по 27.05 в следующих формах: 

 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся 5-9  классов  

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

История России 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Экономика  1 1 1 1 4 

Религии России     1 1 

Естественно-

научные   

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

 

1 1 5 

Итого 31 33 34 34 35 168 

Факультативные  курсы       

 1  1 1 1 4 

«За страницами школьного учебника» 0,5     0,5 

«Уроки словесности»   0,5 1 0,5 1,5 

« Тропинками математики» 0,5     0,5 

«За страницами учебника математики»   0,5   0,5 

«Избранные вопросы математики»    1 0,5 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 172 
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 Предмет Класс Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык 5-9 Тест 

2.  Литература 5-9 Тест 

3.  Родной (русский) язык  

 

5-9 Тест 

4.  Родная( русская) литература 

 

5-9 Тест 

5.  Английский язык 5-9 Тест 

6.  Немецкий язык 5 Тест  

7.  Математика, Алгебра, 

Геометрия  

5-9 Контрольная работа 

8.  История 5-9 Тест 

9.  Обществознание 6-9 Тест 

10.  Экономика 6-9 Тест 

11.  ОБЖ 5-9 Тест 

12.  География 5-9 Тест 

13.  Биология 5-9 Тест 

14.  Химия 8-9 Тест 

15.  Физика 7-9 Тест 

16.  Физическая культура 5-9 Тест 

17.  Информатика 6-9 Тест 

18.  Музыка  5-8 Тест 

19.  Изобразительное искусство 5-8 Творческая работа 

20.  Технология  5-8 Проект 

21.   5-9 Комплексная работа  

 

План внеурочной деятельности 

для  учащихся 5-9-х классов МБОУ Ульяновской СШ 

реализующий  ФГОС ООО 

(2019-2020 учебный год) 

 

Направления 

развития 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Часов в неделю 
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личности 5 -9 классы 

Духовно-

нравственное 

Акция «Бессмертный полк»; 

тематические классные часы; Уроки 

России; Митинги памяти; 

внутриклассные мероприятия; курсы 

внеурочной деятельности «Я и моѐ 

Отечество», «Наш выбор», «Юный 

патриот», Вокруг тебя-мир», 

психологическое просвещение. 

2,5 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

ОДО «Юный волейболист»; ОДО 

«Белая ладья»; Дни здоровья; 

спортивные состязания «Зарница»; 

спортивные праздники; ОДО 

«Программа по волейболу»; 

тематические классные часы; занятия по 

ЗОЖ. 

2 

Социальное Акция «Чистодвор», организация 

дежурства по классу, по школе; 

проектно-исследовательские работы по 

учебным предметам; социальные 

проекты; деятельность ДОО «РМиД 

«Гармония»; ОДО «Юный журналист»; 

ОДО ВПК «Тигр»; психологическое 

сопровождение и коррекция . 

2,5 

Общеинтеллек 

туальное 

Правовое  воспитание; оформление 

стендов; библиотечные уроки; книжные 

выставки; ВОШ; ОДО «Юный эколог»; 

курсы внеурочной деятельности 

«Занимательное проектирование», Мы-

исследователи», психологическое 

просвещение, сопровождение и 

коррекция. 

1 

Общекультурное  

 

праздники; концерты; театрализованные 

представления; творческие семейные 

конкурсы; ОДО ТМ «Виренея»; ОДО 

ВА «Радуга»; психологическое 

просвещение. 

2 

                     

Итого 

 10 

 

 


