
 



Пояснительная записка
      Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень
учебных  предметов  и  объем  учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение  по
ступеням общего образования и учебным годам. 
      Учебный  план  МАОУ «Зеленодольская  ООШ» на  2019-2020  учебный год
сформирован в  соответствии со следующими нормативно-правовыми документами
и инструктивно-методическими материалами:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.
2009  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.
2010  №1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.
2014  №1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.
2014  №1599  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

6. Примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15));

7. Примерной  основной  образовательной  программой  основного  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15));

8. Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам –  образовательным программам начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования»;

9. Постановлением  Главного  Государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;

10.Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
04.03.2010  №03-413  «О  методических  рекомендациях  по  реализации
элективных курсов»;

11.Приказом  Министерства  образования  Оренбургской  области  от  18.07.2019
№01-21/1463  «О  формировании   учебных  планов  начального  общего,
основного  общего  образования  в  образовательных  организациях
Оренбургской области в 2019-2020 учебном году»;
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12.Основной  образовательной  программой  начального  общего  образования
МАОУ «Зеленодольская ООШ»;

13.Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования
МАОУ «Зеленодольская ООШ»;

14.Уставом МАОУ «Зеленодольская ООШ».

      Учебный план МАОУ «Зеленодольская ООШ» является обязательной частью
основной образовательной программы начального общего образования, основного
общего образования и обеспечивает реализацию требований ФГОС во 2-9 классах.
     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, и определяет состав учебных предметов
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
     Учебный  план  МАОУ  «Зеленодольская  ООШ»  допускает  интегрированные
учебные предметы в рамках одной предметной области и на определенном этапе
обучения.
      Учебный план принят педагогическим советом и утвержден приказом директора.
      Школа  осуществляет  образовательный процесс  в  соответствии с  уровнями
общеобразовательных программ на следующих ступенях образования:

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

 
      Цель начального общего образования – создать условия, обеспечивающие:

 качественное освоение программного материала;
 формирование умения учиться;
 сохранение и поддержание индивидуальности каждого ребенка;
 развитие творческих способностей учащихся;
 создание условий для сохранения психического и физического здоровья.

     Задачами начального общего образования являются:
 воспитание и развитие обучающихся;
 овладение чтением, письмом, счетом;
 формирование основных навыков учебной деятельности;
 формирование элементов теоретического мышления;
 формирование простейших навыков самоконтроля, культуры поведения

и речи;
 формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни.

   
       Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.

       Цель основного общего образования – создать  условия для воспитания,
становления  и  формирования  личности  обучающегося,  для  развития  его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
       Задачи основного общего образования:

 формирование  опыта  самопознания,  самореализации,  индивидуального  и
коллективного действия;
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 формирование  познавательной  мотивации,  определяющей  установку  на
продолжение образования;

 формирование общих приемов и способов интеллектуальной и практической
деятельности.

 
        Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.

Режим работы школы
         Режим работы школы определен Уставом МАОУ «Зеленодольская ООШ»:
- пятидневная учебная неделя – во 2-9 классах;
- учебные занятия проводятся в первую смену; 
- продолжительность урока во 2-9 классах – 45 минут;
- продолжительность учебного года во 2-9 классах – 34 учебные недели.

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  30
календарных дней, летом — не менее 8-ми недель.  
          Обучение осуществляется на русском языке.

Текущий контроль и аттестация учебных результатов
         В школе используются различные формы аттестации учебных результатов и
достижений  обучающихся,  которые  регламентируются  Положением  о
промежуточной  и  итоговой  аттестации.  Учет  результативности  обучения  на
протяжении  учебного  года  осуществляется  традиционными  оценками  –  текущая
успеваемость в виде отметок по пятибалльной шкале, итоговых отметок за учебные
четверти и за год.
         Освоение  образовательной  программы  сопровождается  промежуточной
аттестацией.
          Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах по окончании учебного
года в следующих формах, определенных педагогическим советом (протокол №11
от 29.08.2019 г.):
- тест;
- итоговый диктант;
- итоговая контрольная работа;
- реферат;
- учебный проект;
- творческая работа.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 Учебный план  начального  общего  образования  соответствует  действующему

законодательству  Российской  Федерации  в  области  образования  и  обеспечивает
реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования в МОАУ «Зеленодольская ООШ».

Учебный  план  начального  общего  образования  ориентирован  на  4-летний
нормативный срок освоения образовательных программ. 

В  2019-2020  учебном  году  учебный  план  начального  общего  образования
будет  реализован  по  учебно-методическому  комплексу  «Школа  России»  для
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обучающихся  2  класса  и  по  учебно-методическому  комплексу  «Гармония»  для
обучающихся 4 класса.

Учебный план начальной школы состоит из двух частей — обязательной части
и части, формируемой участниками образовательных отношений.
          Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
          Обязательная  часть  инвариантна  и  включает  в  себя  следующие
образовательные области:

 Русский язык и литературное чтение;
 Родной язык и литературное чтение на родном языке;
 Иностранный язык; 
 Математика и информатика
 Обществознание и естествознание (Окружающий мир);
 Искусство;
 Физическая культура;
 Технология;
 Основы религиозных культур и светской этики.

         Учебный план начального общего образования МАОУ «Зеленодольская ООШ»
предусматривает  изучение  предметов  «Родной язык»  и  «Литературное  чтение  на
родном языке» во 2 и 4 классах (письмо Министерства образования и науки РФ от
9.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на
родном языке»). 
         Изучение этих учебных предметов предусматривается следующим образом:

1) Во 2 и 4 классах на «Родной язык» отводится по 1 часу из части, формируемой
участниками  образовательных  отношений,  что  дает  возможность  изучать
предмет как самостоятельный и возможность реализовать в полном объеме
требования  федерального государственного  стандарта  в данной предметной
области;

2) Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» интегрируется в
предмет «Литературное чтение».

          Образовательная область  «Русский язык и литературное чтение» имеет
следующую структуру:

- русский язык;
- литература.

          Образовательная область «Родной язык и родная литература» предполагает
изучение предметов:
     - родной язык
     - родная литература.
          Изучение этих учебных предметов направлено на формирование  в процессе
обучения  у  обучающихся  лингвистической,  коммуникативной,
этнокультурологической компетенций.
          Особенности реализации этих учебных предметов описаны выше.

Изучение  русского языка и родного (русского) языка в начальной школе
направлено  на  развитие  речи,  мышления,  воображения школьников,  способности
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выбирать  средства  языка  в  соответствии  с  условиями  общения,  на  воспитание
позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного  интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь.
Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского
языка.  Младшие  школьники  овладевают  умениями  правильно  писать  и  читать,
участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные  монологические  высказывания  и
письменные  тексты-описания  и  повествования  небольшого  объема,  овладевают
основами делового письма (написание записки, адреса, письма), лингвистической,
коммуникативной, этнокультурологической компетенциями.

Изучение  предмета  «Литературное  чтение  и  литературное  чтение  на
родном (русском) языке» в начальной школе ориентировано на формирование и
совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  младшего  школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с
богатым  миром  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на   развитие
нравственных  и  эстетических  чувств  школьника,  способного  к  творческой
деятельности,  развитие  лингвистической,  коммуникативной,
этнокультурологической компетенций.

Образовательная  область  «Иностранный язык» включает  в  себя  изучение
предмета:

- немецкий язык.
          Изучение  предмета   «Немецкий язык»   способствует  формированию
целостного  представления  о  языке,  развитию  лингвистического  мышления;
овладению иностранным языком.
            Образовательная область «Математика и информатика» включает в себя:

- математику
Изучение  математики  направлено  на  формирование  первоначальных

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие
образного  и  логического  мышления,  воображения,  математической  речи,
формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для  успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования.
       Образовательная область  «Обществознание и естествознание» включает в
себя:

- окружающий мир
Изучение  интегрированного  предмета  «Окружающий мир» направлено  на

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в
природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе
глубокого  эмоционально-ценностного  отношения  к  нему.  Особое  внимание
уделяется  формированию  у  младших  школьников  здорового  образа  жизни,
элементарных  знаний  о  поведении  в  экстремальных  ситуациях,  т.е.  основам
безопасности жизнедеятельности.

Учебный  предмет  “Окружающий  мир» (человек,  природа,  общество)
изучается  с  1  по  4  классы  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули
и  разделы  социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ
безопасности жизнедеятельности.
           Образовательная область «Технология» включает:
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- технологию.
Учебный  предмет  «Технология» формирует  практико-ориентированную

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов
(математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство,  русский  язык,
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в
свою очередь,  создает  условия для развития  инициативности,  изобретательности,
гибкости и вариативности мышления у школьников.
        Образовательная область «Искусство».
       В этой области изучаются:

- ИЗО
- музыка

Изучение предметов  эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на
развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений
изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в  творческих  работах
своего отношения к окружающему миру. 
       Образовательная область  «Физическая культура» включает в себя учебный
предмет:

- физическая культура.
Занятия  по  физической  культуре направлены  на  укрепление  здоровья,

содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней  физической
подготовленности ученика. 
       Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена учебным предметом:
      - основы религиозных культур и светской этики.
       Изучение данной образовательной области способствует развитию у учащихся
толерантности, уважения к мировым религиям и религиозным взглядам, традициям,
обычаям верующих людей. На основании решения родительского собрания  было
принято изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» в 4 классе.

 

       Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся
осуществляются  по  оценочной  системе  с  технологией  выделения  уровня
достижения (низкий, средний, высокий) со второго полугодия 2-го класса по всем
предметам учебного плана, а также по пятибальной шкале с внесением отметок в
классный журнал.
       Оценка  результатов  образования  (предметных,  метапредметных)  в  ходе
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  учащихся
предполагает  использование  инструментария,  применяемого  педагогом  в
образовательном  процессе,  а  также  инструментария  серии  «Стандарты  второго
поколения».
       Личностные результаты выпускников на уровне НОО не подлежат итоговой
оценке.  Достижение  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации
всех  компонентов  образовательного  процесса,  включая  внеурочные  занятия,
реализуемые  школой.  В  ходе  текущего  контроля  возможна  оценка
сформированности  отдельных  личностных  результатов  только  в  ходе  внешних
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неперсонифицированных мониторинговых исследований и диагностик при условии
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности.  
       Оценка  результатов  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации  учащихся  осуществляется  администрацией  и  педагогами   в
установленные  сроки,  анализируются  и  рассматриваются  на  заседаниях
педагогического совета, методических объединений, на совещании при директоре,
родительских собраниях. 
       Промежуточная  аттестация  на  уровне  начального  общего  образования
проводится по окончании учебного года в следующих формах: 

2 класс
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации
Русский язык Итоговый диктант
Родной русский язык На основании четвертных отметок
Литературное чтение На основании четвертных отметок
Математика Итоговая контрольная работа
Окружающий мир Тест 
Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок
Музыка На основании четвертных отметок
Изобразительное искусство На основании четвертных отметок
Технология Творческая работа
Физическая культура На основании четвертных отметок

4 класс
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации
Русский язык Итоговый диктант
Родной русский язык На основании четвертных отметок
Литературное чтение На основании четвертных отметок
Математика Итоговая контрольная работа
Окружающий мир Учебный проект
Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок
Основы религиозных культур и светской
этики

На основании четвертных отметок

Музыка На основании четвертных отметок
Изобразительное искусство На основании четвертных отметок
Технология Творческая работа
Физическая культура На основании четвертных отметок

       Динамика образовательных достижений учащегося формируется на основе
проведенных  региональных  мониторинговых  процедур  (стартовая  диагностика,
промежуточная диагностика, итоговая диагностика). 
       
        В целях сохранения требований ФГОС НОО  и единообразия в организации
внеурочной  деятельности  в  УП определены региональные  нормативы:  5  часов  в
неделю  на  одного  ребенка  6,5-10  лет,  в   том  числе  обязательные  3  часа,
предполагающие участие в проектной деятельности (2 ч.) и классном тематическом
часе, и 2 часа определяются интересами самого ребенка и запросами родителей.   
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        Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  частью  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования.  Организация
внеурочной  деятельности  предполагает  проведение  регулярных  еженедельных
внеурочных занятий в любое время вне учебных занятий в виде работы кружков.
Внеурочная  деятельность  в  начальной  школе  организуется  по  следующим
направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное:
1.1. Спортивная секция «Лыжные гонки» (по 1 часу во 2,4 классах)

2. Духовно-нравственное:
2.1. Классный  тематический  час  «Разговор  о  правильном  питании»  (по  1

часу во 2,4 классах)
3. Общеинтеллектуальное:

3.1. Проектная деятельность «Я – исследователь» (по 2 часа во 2,4 классах)
4. Общекультурное:

4.1. Кружок «Мое Оренбуржье» (по 1 часу во 2,4 классах).

        Промежуточная аттестация внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования проводится по окончании учебного года в следующих формах:

Название Форма промежуточной аттестации

Проектная деятельность «Я – 
исследователь»

Творческий проект

Час общения «Разговор о правильном 
питании»

Выставка рисунков

Кружок «Мое Оренбуржье» Выставка рисунков

 Учебный план
МАОУ «Зеленодольская ООШ» на 2019-2020 учебный год
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(5-дневная учебная неделя)
                                             Начальное общее образование 

Предметные области
Учебные предметы 

                                      классы

Количество
часов в неделю  

Всего 
II IV

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное чтение

Русский язык 4 4 8
Литературное чтение 4 3 7

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык *     * *
Литературное чтение на 
родном языке

*     * *

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 4
Математика и информатика Математика 4 4 8
Обществознание и естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир
2 2 4

Основы религиозных культур и 
светской этики

Основы религиозных культур 
и светской этики

– 1 1

Искусство
Музыка 1 1 2
Изобразительное искусство 1 1 2

Технология Технология 1 1 2

Физическая культура Физическая культура 3 3 6

Итого 22 22 44
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 2

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке

Родной язык
1 1 2

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 46

План внеурочной деятельности
для обучающихся начальных классов

Направление внеурочной 
деятельности

Наименование кружка, 
секции

Количество часов в
неделю

II IV Всего 
5 5 10

Общеинтеллектуальное 
направление

Проектная деятельность «Я – 
исследователь»

2 2 4

Духовно-нравственное 
направление

Час общения «Разговор о 
правильном питании»

1 1 2

Спортивно-оздоровительное 
направление

Спортивный кружок «Лыжные 
гонки»

1 1 2

Общекультурное направление Кружок «Мое Оренбуржье» 1 1 2

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

            Учебный план МОАУ «Зеленодольская ООШ» на 2019-2020 учебный год в
5,6,7,9  классах  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
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образовательного процесса и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования.
           Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать 7 уроков для
учащихся 5-7 классов и 8 уроков – для учащихся 9 класса.       
           В 2019-2020 учебном году в школе отсутствует 8 класс.
           Учебный план основного общего образования МАОУ «Зеленодольская
ООШ» предусматривает изучение предмета «Родной язык» и «Родная литература» в
5,6,7,9 классах (письмо Министерства образования и науки РФ от 9.10.2017 №ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»).
Эти предметы реализуются  следующим образом:

1) Учебный  предмет  «Родная  литература»  интегрируется  в  учебный  предмет
«Литература» в 5,6,7,9 классах;

2) На изучение предмета «Родной язык» отводится: в 5 классе – 2ч, в 6 классе –
1ч.,  в 7 классе – 1ч.,  в 9 классе – 1ч.  из части,  формируемой участниками
образовательных отношений.

          Учебный  план  МАОУ  «Зеленодольская  ООШ»  предполагает  также
реализацию  учебного  предмета  ОБЖ  в  5  и  6  классах  как  интегрированного  в
предметы «Физическая  культура»  (12  ч.),  «География»  (7  ч.),  «Биология»  (7  ч.),
«Технология» (8 ч.).

      

Особенности учебного плана для 5,6,7,9 классов
       В  структуре  учебного  плана  для  учащихся  5,6,7,9  классов  выделяются  2
компонента:

 Обязательная часть;
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

       Обязательная часть инвариантна и включает в себя следующие образовательные
области:

- Русский язык и литература
- Родной язык и родная литература
- Иностранные языки 
- Математика и информатика
- Основы духовно-нравственной культуры народов России
- Общественно-научные предметы
- Естественно-научные предметы
- Искусство 
- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности
- Технология

       Образовательная область «Русский язык и литература» имеет структуру:
- русский язык
- литература

        Данная область способствует:  формированию целостного представления о
языке, нравственных, эстетических, духовных и патриотических качеств, развитию
лингвистического мышления; становлению у учащихся представлений о литературе,
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как  о  едином  процессе,  связанном  с  историей,  историческими  фактами  и
действительностью, интеллекта учащихся; овладению иностранным языком.
          Образовательная область «Родной язык и родная литература» предполагает
изучение предметов:
          - родной язык
          - родная литература.
          Изучение этих учебных предметов направлено на формирование  в процессе
обучения  у  обучающихся  лингвистической,  коммуникативной,
этнокультурологической компетенций.
          Особенности реализации этих учебных предметов описаны выше.

Образовательная  область  «Иностранный язык» включает  в  себя  изучение
предмета:

- немецкий язык.
          Изучение  предмета   «Немецкий  язык» направлено  на  формирование
иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  совокупности  ее  составляющих  –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 
       Образовательная область «Математика и информатика» включает в себя:

-     математику (5,6 классы)
- алгебру (7,9 классы)
- геометрию (7,9 классы)
- информатику (7,9 классы)

и  реализует  развивающие  функции  математических  предметов,  способствует
формированию у учащихся интеллектуальных обще учебных умений (мотивировать
деятельность, анализировать и находить способы решений, знать основы и правила
работы с ЭВМ).
         Образовательная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России» представлена учебным предметом:
       - Основы духовно-нравственной культуры народов России (5,6 кл.).

  Изучение  данного  предмета  обеспечивает  знание  основных  норм  морали,
культурных  традиций  народов  России,  формирование  представлений  об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской  государственности.  Реализуется  учебный  предмет  через  внеурочную
леятельность.
        Образовательная область «Общественно-научные предметы» включает в 
себя:

- историю 
- обществознание
- географию

       В  перечисленных  учебных  предметах  большое  внимание  уделяется
общечеловеческим ценностям, которые помогают формировать у учащихся общую
культуру,  понятие  «об  историческом  наследии»,  уважение  и  необходимость
соблюдения  законов,  норм  поведения,  понимания  культурного,  природного
своеобразия России.
        Образовательная область «Естественно-научные предметы» включает в себя
следующие предметы:

- биология
- химия
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- физика
       Задачей естественно – научного образования является развитие диалектического
мышления, формирование знаний о достижениях современной науки и техники, о
широких  возможностях  применения  законов  природы  на  практике,  усвоения
школьниками  основных  методов  научного  познания,  принципов  диалектики,
профессиональная направленность обучения. 
       Образовательная область «Искусство».
       В этой области изучаются:

- Изобразительное искусство
- Музыка

       Целью художественно – эстетического развития является развитие у учащихся
эстетического  вкуса,  воспитание  культуры  чувств,  формирование  слуховой,
языковой и зрительной культур средствами учебных предметов.
        Образовательная область  «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» включает в себя предмет:

- физическая культура
- ОБЖ

Эта  образовательная  область  способствует  улучшению  состояния  здоровья
учащихся,  двигательной  активности,  воспитанию  чувства  коллективизма,
физическому и нравственному совершенствованию, освоению знаний о безопасном
поведении  человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного  и  социального  характера,  о  государственной  системе  защиты
населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  об  обязанностях  граждан  по
защите государства; особенности реализации учебного предмета описаны выше.
          Образовательная область «Технология» включает предмет:

- технология.
        Изучение данной образовательной области способствует развитию у учащихся
пространственного  мышления,  воображения,  навыков  работы  различным
инструментом,  с  различными  материалами,  умения  производить  ремонтные,
строительные, монтажные работы в быту, знание основ ТБ и ПБ при выполнении
различных видов работ, умение трудиться коллективно (бригадой), профориентации
и  выбору  профессии,  развитию эстетического  вкуса  в  процессе  труда,  умения  и
желания трудиться на благо общества.

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
вариативна  и  сочетает  в  себе  своеобразие  региональных  потребностей  и
необходимость  достижения  нового  качества  образования  в  соответствии  с
концепцией модернизации российского образования, с учетом специфики социально
экономического развития области и потребности в выполнении социального заказа.
        В эту часть учебного плана заложено изучение следующих учебных предметов:

- информатика (в 9 классе 1 час);
- ОБЖ (в 7 классе 1 час);
- Родной язык (2 часа в 5 классе,  1час в 6 классе,  1час в 7 классе,  1час в 9

классе). 
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         Предпрофильная подготовка для обучающихся 9 класса реализуется через
модульный  курс   «Выбор  профессии»,  включенный  в  программы  учебных
предметов: 
- ОБЖ – 5 ч., 
- немецкий язык – 4 ч.,  
- биология – 4 ч., 
- химия – 4 ч., 
- обществознание – 5 ч.,
- информатика – 4 ч.,
- география – 4 ч.,  
- история – 4 ч.  
Преподавание предмета производится безотметочно.
      
Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  учащихся
осуществляются  по  оценочной  системе  (пятибальная  шкала)  по  всем  предметам
учебного плана с внесением в классный журнал.
        Оценка результатов образования  (предметных,  метапредметных) в 5,6,7,9
классах  в  ходе  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации
учащихся предполагает использование инструментария, применяемого педагогом в
образовательном  процессе,  а  также  инструментария  серии  «Стандарты  второго
поколения». 
        Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Достижение личностных
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного
процесса.  В  ходе  текущего  контроля  возможна  оценка  сформированности
отдельных  личностных  результатов  только  в  ходе  внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований и диагностик при условии
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности.  
        Оценка  результатов  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной
аттестации  учащихся  осуществляется  администрацией  и  педагогами   в
установленные  сроки,  анализируются  и  рассматриваются  на  заседаниях
педагогического совета, методических объединений, на совещании при директоре,
родительских собраниях. 
       Промежуточная  аттестация  на  уровне  основного  общего  образования
проводится по окончании учебного года в следующих формах: 

5 класс
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации
Русский язык Итоговый диктант
Родной русский язык На основании четвертных отметок
Литература Творческая работа
Математика Итоговая контрольная работа
История Тест 
Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок
География На основании четвертных отметок
Биология Тест 
Основы религиозных культур и светской
этики

На основании четвертных отметок
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Музыка На основании четвертных отметок
Изобразительное искусство На основании четвертных отметок
Технология Творческая работа
Физическая культура На основании четвертных отметок

6 класс
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации
Русский язык Итоговый диктант
Родной русский язык На основании четвертных отметок
Литература Реферат 
Математика Итоговая контрольная работа
История Тест 
Обществознание Тест 
Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок
География На основании четвертных отметок
Биология Тест 
Основы религиозных культур и светской
этики

На основании четвертных отметок

Музыка На основании четвертных отметок
Изобразительное искусство На основании четвертных отметок
Технология Творческая работа
Физическая культура На основании четвертных отметок

7 класс
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации
Русский язык Итоговый диктант
Родной язык На основании четвертных отметок
Литература Реферат 
Алгебра  Итоговая контрольная работа
Геометрия Публичный зачет
История Тест 
Обществознание Тест 
Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок
Информатика Тест 
Физика На основании четвертных отметок
География На основании четвертных отметок
Биология Тест 
ОБЖ Тест 
Музыка На основании четвертных отметок
Изобразительное искусство На основании четвертных отметок
Технология Творческая работа
Физическая культура На основании четвертных отметок

9 класс
Учебный предмет Форма промежуточной аттестации
Русский язык Итоговый диктант
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Родной русский язык На основании четвертных отметок
Литература Реферат 
Алгебра  Итоговая контрольная работа
Геометрия Итоговая контрольная работа
История Тест 
Обществознание Тест 
Иностранный язык (нем.) На основании четвертных отметок
Информатика Тест 
Физика На основании четвертных отметок
География На основании четвертных отметок
Биология Тест 
Химия На основании четвертных отметок
ОБЖ Тест 
Физическая культура На основании четвертных отметок

       Динамика образовательных достижений учащегося формируется на основе
региональных  мониторинговых  процедур,  контрольных  мероприятий,
запланированных  Рособрнадзором,  контрольных  мероприятий,  проводимых
администрацией школы.    

         Организация внеурочной деятельности предполагает проведение регулярных
еженедельных  внеурочных  занятий  в  любое  время  вне  учебных  занятий  в  виде
работы  кружков  и  секций.  Изучение  обучающимися  5,6  классов  содержания
образования краеведческой направленности осуществляется в рамках  реализации
предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
через организацию внеурочной деятельности (кружок). Внеурочная деятельность в
5-9 классах организуется по следующим направлениям:

1. Спортивно-оздоровительное:
- Спортивная секция «Лыжные гонки» (по 3 часа в 5,6,7,9 классах)

2. Духовно-нравственное:
- Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (по 1
часу в 5,6 классах)

3. Социальное:
- Кружок «Огнеборец»» (по 1 часу в 5,6,7,9 классах);
- Кружок «ЮИД» (по 1 часу в 5,6,7,9 классах).

       Промежуточная  аттестация  на  уровне  основного  общего  образования
проводится по окончании учебного года в следующих формах: 

Название Форма промежуточной
аттестации

Сроки
проведения

Спортивная секция «Лыжные 
гонки»

Соревнования  02-06.05.2020

Кружок «Огнеборец» Творческая работа 04-08.05.2020
Кружок «ЮИД» Тест 04-08.05.2020
Кружок «ОДНКНР» Творческая работа 25-29.05 2020
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Учебный план  
МАОУ «Зеленодольская ООШ»на 2019-2020 учебный год

для 5,6,7,9 классов, перешедшего на ФГОС ООО (5-дневная учебная неделя)
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Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII IX Всего

Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 18
Литература 3 3 2 3 10

Родной язык родная 
литература

Родной язык *      *      *     * *
Родная литература * * * * *

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12
Второй иностранный язык ** ** ** **

Математика и 
информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 6
Геометрия 2 2 4
Информатика 1 1 2

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

*** ***

Общественно-научные
предметы

История 2 2 2 2 8
Обществознание 1 1 1 3
География 1 1 2 2 6

Естественно-научные
предметы

Физика 2 3 5
Биология 1 1 1 2 5
Химия 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 6
Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 12
ОБЖ 1 1

Итого 27 29 30 31 117
Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений

2 1 2 2 7

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ 1 1

Математика и информатика Информатика 1 1
Родной язык и родная литература Родной язык 2 1 1 1 5
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 124

 
**Второй  иностранный  язык  вводится  в  5-9  классах  в  учебные  планы  общеобразовательных  организаций  при
соответствующих возможностях общеобразовательных системы в пределах общего количества часов, определенных
ФГОС ООО.
***Учебный  предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  реализуется  через  внеурочную
деятельность.

План внеурочной деятельности
для обучающихся 5,6,7,9 классов

Направление внеурочной
деятельности

Наименование кружка Количество часов в неделю

V VI VII IX Всего
6 6 5 5

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивная секция «Лыжные 
гонки»

3 3 3 3 12

18



направление
Социальное направление Кружок «Огнеборец» 1 1 1 1 4

Кружок «ЮИД» 1 1 1 1 4
Духовно-нравственное 
направление

Кружок «ОДНКНР» 1 1 2

 

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ «Зеленодольская ООШ»

____________ Е.А. Воробьева
Пр. № 89 от 29.08.2019 г.

Перечень учебно-методического обеспечения
 учебного процесса МАОУ «Зеленодольская ООШ» 

на 2019-2020 учебный год
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Класс  Наименовани
е учебника 

Автор, издательство Год
издания

Количес
тво

учащих
ся

Обеспеченн
ость 

2 Русский язык.
Часть 1

Канакина В. П., Горецкий В. Г.,  
«Просвещение»

2018 6 6

2 Русский язык.
Часть 2

Канакина В. П., Горецкий В. Г.,  
«Просвещение»

2018 6 6

2 Литературное
чтение. Часть 1

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,
М.В. Голованова, Л.А.

Виноградская, М.В. Бойкина,
«Просвещение»

2018 6 6

2 Литературное
чтение. Часть 2

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,
М.В. Голованова, Л.А.

Виноградская, М.В. Бойкина,
«Просвещение»

2018 6 6

2 Математика.
Часть 1

Моро М. И., Волкова С.,
«Просвещение»

2018 6 6

2 Математика.
Часть 2

Моро М. И., Волкова С.,
«Просвещение»

2018 6 6

2 Окружающий
мир. Часть 1

Плешаков А. А.  «Просвещение» 2018 6 6

2 Окружающий
мир. Часть 2

Плешаков А. А. «Просвещение» 2018 6 6

2 Немецкий язык.
Часть 1

И.Л. Бим, «Просвещение» 2017 6 6

2 Немецкий язык.
Часть 2

И.Л. Бим, «Просвещение» 2017 6 6

2 Изобразительно
е искусство

Л.А. Неменская «Просвещение» 2018 6 6

2 Технология Лутцева Е.А., Т.П. Зуева
«Просвещение»

2018 6 2+
эл.учебник

2 Физическая
культура 1-4

В.И.Лях   «Просвещение»     2019 6 1+ эл.
учебник

2 Музыка Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина, «Просвещение»

2018 6  2+ эл.
учебник

4 Русский язык.
Часть 1

М.С. Соловейчик,
 «Ассоциация 21 в.»

2014 5 5

4 Русский язык.
Часть 2

М.С. Соловейчик, 
«Ассоциация 21 в.»

2014 5 5

4 Литературное
чтение. Часть 1

О.В.Кубасова, «Ассоциация 21 в.» 2012 5 5

4 Литературное
чтение. Часть 2

О.В.Кубасова, «Ассоциация 21 в.» 2012 5 5

4 Литературное
чтение. Часть 3

О.В.Кубасова, «Ассоциация 21 в.» 2012 5 5

4 Литературное
чтение. Часть 4

О.В.Кубасова, «Ассоциация 21 в.» 2012 5 5

4 Немецкий язык.
Часть 1

И.Л. Бим, «Просвещение» 2016 5 5

4 Немецкий язык.
Часть 2

И.Л. Бим, «Просвещение» 2016 5 5
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4 Математика.
Часть 1

Н.Б. Истомина, «Ассоциация 21 в.» 2012 5 5

4 Математика.
Часть 2

Н.Б. Истомина, «Ассоциация 21 в.» 2012 5 5

4 Окружающий
мир. Часть 1

 О.П.Поглазова, «Ассоциация21в.» 2013 5 5

4 Окружающий
мир. Часть 2

 О.П.Поглазова,   «Ассоциация21в.» 2013 5 5

4 Технология Н.М. Конышева «Ассоциация XXI 
век»

2016 5 4+ эл.
учебник

4 Физическая
культура 1-4

В.И.Лях   «Просвещение»     2013 5 Электронны
й учебник

4 Музыка Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева,
Т.С.Шмагина, «Просвещение»

2004 5 Электронны
й учебник

5 Русский язык М.М.Разумовская, «Дрофа» 2009 4 4
5 Литература. 

Часть 1
В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П.

Журавлева, В.И. Коровин,
«Просвещение»

2016 4 4

5 Литература. 
Часть 2

В.П. Полухина, В.Я. Коровина, В.П.
Журавлева, В.И. Коровин,

«Просвещение»

2016 4 4

5 Математика Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, 
«Просвещение»

2018 4 4

5 История
Древнего мира

Ф. Михайловский, «Русское слово» 2013 4 4

5 Немецкий язык И.Л. Бим «Просвещение» 2008 4 4
5 География Е.М. Домогацких, «Русское слово» 2013 4 4
5 Биология А.А. Плешаков, Н.И. Сонин,

«Просвещение»
2015 4 4

5 Изобразительно
е искусство

Н.А. Горяева, О.В. Островская,
«Просвещение»

2018 4 4

5 Информатика и
ИКТ

Л. Босова, «Бином» 2011 4 4

5 ОБЖ Н.Ф.Виноградова, «Издательство
АСТ»

2013 4 4

5 Технология В.Д. Симоненко, «Вента-Граф» 2013 4 4
5 Физическая

культура
М.Я. Виленский, «Просвещение» 2018 4 2+ эл.

учебник
5 Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,

«Просвещение»
2015 4 Электронны

й учебние

6 Русский язык М.М.Разумовская, «Дрофа» 2016 5 5
6 Литература. 

Часть 1
В.Я. Коровина, «Просвещение» 2016 5 5

6 Литература. 
Часть 2

В.Я. Коровина, «Просвещение» 2016 5 5

6 Математика Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин,
«Просвещение»

2016 5 5

6 Немецкий язык.
Часть 1

И.Л. Бим «Просвещение» 2018 5 5

6 Немецкий язык.
Часть 2

И.Л. Бим «Просвещение» 2018 5 5

6 География Е.М. Домогацких, «Русское слово» 2016 5 5
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6 Биология Н.И. Сонин, «Дрофа» 2015 5 5
6 Обществознани

е 
Л.Н. Боголюбов, «Просвещение» 2016 5 5

6 История России Пчелов Е.В., Лукин П.В «Русское
слово»

2016 5 5

6 История
Средних веков

Бойцов М.А., Шукуров P.M.,
«Русское слово»

2011 5 5

6 Информатика Л.Л. Босова «Бином» 2010 5 5
6 ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,

«Просвещение»
2018 5 5

6 Физическая
культура

М.Я. Виленский, «Просвещение» 2018 5 1+ эл.
учебник

6 Изобразительно
е искусство

Л.А. Неменская, «Просвещение» 2018 5 2+ эл.
учебник

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

2015 5 Электронны
й учебник

6 Технология В.Д. Симоненко, «Просвещение» 2013 5 5

7 Русский язык М.М. Разумовская, «Дрофа» 2011 1 1

7 Литература.
Часть 1

В.Я. Коровина, «Просвещение» 2007 1 1

7 Литература.
Часть 2

В.Я. Коровина, «Просвещение» 2007 1 1

7 Алгебра Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин,
«Просвещение»

2017 1 1

7 Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
«Просвещение»

2017 1 1

7 Немецкий язык И.Л. Бим, «Просвещение» 2013 1 1
7 Биология.

Человек  
Н.И. Сонин, В.Б. Захаров 2009 1 1

7 Химия О.С. Габриелян, «Дрофа» 2009 1 1
7 Физика А.В. Перышкин, «Дрофа» 2004 1 1
7 Информатика И.Г. Семакин, «Просвещение» 2011 1 1

7 Обществознани
е 

Л.Н. Боголюбов, «Просвещение» 2017 1 1

7 История России В.Н. Захаров, Е.В. Пчелов 
«Русское слово»

2017 1 1

7 Всеобщая
история.
История
Нового

времени XIX -
начало XX века

Н.В. Загладин, «Русское слово» 2009 1 1

7 Технология Симоненко, «Просвещение» 2011 1 1
7 Физическая

культура 8-9
В.И. Лях, «Просвещение» 2018 1 1

7 Изобразительно
е искусство

А.С.Питерских, «Просвещение» 2018 1 1

7 ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,
«Просвещение»

2018 1 1
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7 Музыка Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская,
«Просвещение»

2018 1 Электронны
й учебник

9 Русский язык М.М.Разумовская, «Дрофа» 2019 7 7
9 Литература.

Часть 1 
В.Я. Коровина, «Просвещение» 2019 7 7

9 Литература.
Часть 2 

В.Я. Коровина, «Просвещение» 2019 7 7

9 Немецкий язык И.Л. Бим, «Просвещение» 2018 7 7
9 Алгебра Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин,

«Просвещение»
2018 7 7

9 Геометрия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
«Просвещение»

2017 7 7

9 Информатика Л.Л. Босова, «Бином» 2012 7 7
9 История

Отечества
К.А. Соловьёв, А.П. Шевырёв,

«Русское слово»
2018 7 7

9 Всеобщая
история.

Новейшая
история XX -
начало XXI

века

Н.В. Загладин, «Русское слово» 2019 7 7

9 Обществознани
е

А.И. Кравченко, «Русское слово» 2019 7 7

9 География А.И. Алексеев «Дрофа» 2018 7 7
9 Физика А.В. Перышкин, «Дрофа» 2019 7
9 Химия О.С. Габриелян, «Дрофа» 2009 7 7
9 Биология Н.И. Сонин, 2018 7 7
9 ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,

«Просвещение»
2018 7 7

9 Физическая
культура

В.И. Лях, «Просвещение» 2018 7 7
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