
                                           

 
  
 

 

 



I. Пояснительная записка 

к перспективному учебному плану                                                                

основного общего образования 

              МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» 

на 2021-2026 учебный год. 

(5-9 классы) 

 
      1.1. Перспективный учебный план основного общего образования МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104» является документом, 

определяющим распределение  учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных  отношений, включающим внеурочную деятельность,  

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования.   

       1.2.  Перспективный учебный план основного общего образования МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104» является частью основной 

образовательной программы основного общего образования, входит в 

организационный раздел ООП ООО. 

      1.3.Перспективный учебный план 5-9-х классов сформирован на основании 

следующих документов федерального и регионального уровня: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждена Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года Пр-271. 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897 с изменениями           (утверждены 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644), 

4)  Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников».  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

        6) Постановление от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений  № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 
7)Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,Предписание главного государственного санитарного врача по 

г.Саратову от 18.08.2020 № 605 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 
 



          8) Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

         9) Приказ Министерства просвещения РФ No 254 от 20 мая 2020года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

10) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254" 

     11)Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках 

народов Российской Федерации" (в редакции Федерального закона N 185-ФЗ); 

    12) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

 13) Примерные программы по учебным предметам, примерная основная 

образовательная программа ООО, внесенная в реестр примерных основных 

образовательных программ Минобрнауки РФ и иные документы органов 

управления образованием. 

 14) Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

     1.4. Учебный план,  реализующий  ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

      1.5. При разработке перспективного учебного плана учитываются цели и задачи  

деятельности образовательного учреждения, сформулированные в основной 

образовательной программе основного общего образования, годовом Плане работы 

школы, программе развития школы. 

       1.6. Перспективный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

      1.7. Обязательная часть перспективного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

       Обязательная часть перспективного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного  

образования: 

        - формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

        - готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
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       - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

       - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью; 

       - формирование у  учащихся ценности семьи и познания мира. 

       1.8. 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 для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

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

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации). 

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

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

учащихся. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования школы. 

        1.9. В учебном плане отражены основные требования базисного 

плана,  представлены все учебные предметы,  обязательные для изучения в 5-9 

классах. 

            Изучение предметов, представленных в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлено на достижение результатов, определяемых 

ФГОС ООО. 

         1.10. Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной  

рабочей недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает 

норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

1.11. Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут, 

 продолжительность учебной недели 5 дней. 

Продолжительность учебного года на  уровне  основного общего образования в 

5-9 классах составляет 34 недели с учетом времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию. 

         1.12. Промежуточная аттестация проводится  по завершению учебного года в 

5-8-х классах.  

          1.13. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

 



Сетка часов  перспективного учебного плана 

основного общего образования 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» 

на 2021-2026 учебные годы. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

V      

кл. 

VI    

кл. 

VII     

кл. 

VIII 

кл. 

IX 

кл. 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранный язык  

(английский язык) 

105 105 105 105 105 525 

Родной язык и 

родная 

литература 

(русский) 

Родной язык - - - - 0,5 0,5 

Родная литература - - - - 0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Геометрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

70 70 70 70 105 385 

Обществознание  35 35 35 35 140 

География 35 35 70 70 70 280 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35 35 70 

Физическая культура 105 105 105 105 105 525 

Итого 945 1015 1050 1120 1121 5251 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 70 35 70 35 35 245 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1015 1050 1120 1155 1156 5496 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному  плану 

основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 104» 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

                                        1. Общие положения 

        1.1.Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  № 104» 

входит в состав организационного раздела ООП ООО, является  документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающим внеурочную деятельность, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся.       

    1.2.  Учебный план основного общего образования  МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа  № 104» на 2021-2022 учебный год разработан в 

преемственности с  учебным планом 2020-2021 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПина 2.4.2.2821-10   (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г 

рег.  номер 19993), с изменениями № 3 в санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиНа 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

  Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 104» составляют: 

Конституция Российской Федерации (ст.43); 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897           (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Приказ Министерства образования  РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом министерства образования  РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644);  

Приказ Министерства образования  РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  

образования, утверждённый приказом министерства образования  РФ»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 №30550); 



Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937. 

Приказ Министерства просвещения РФ No 254 от 20 мая 2020года «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

10) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254" 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г. 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»,Предписание главного государственного санитарного врача по 

г.Саратову от 18.08.2020 № 605 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий». 

Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 № 09 – 3564 « О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

   Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках народов 

Российской Федерации" (в редакции Федерального закона N 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в реестр основных общеобразовательных программ министерства 

образования Российской Федерации.  

 В учебном плане учитываются цели и задачи образовательной деятельности МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа  № 104»,  сформированные в Уставе МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104»,  Программе развития школы, 

годовом плане работы школы.  

    Данный документ несёт нормативную нагрузку на уровне школы, а также 

направлен на осуществление региональной образовательной политики, 

https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства, и направленного на реализацию основного общего образования 

(ФГОС ООО). 

      1.3.Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательной 

программы школы через: 

Развитие социальных компетентностей у участников образовательных отношений; 

Обеспечение необходимого уровня развития личности для раскрытия ее творческих 

способностей; 

Развитие нравственности и социально-коммуникативного уровня поведения 

личности; 

Формирование человека, который сможет, характеризуясь социально и личностно 

позитивной ценностно-смысловой мировоззренческой основой, в то же время 

адаптироваться к жизненным ситуациям (владение ключевыми социальными 

компетентностями); 

Создание базы для самостоятельного творческого подхода личности к решению 

практических задач. 

    1.4. Структура учебного плана школы соответствует делению школы на два 

уровня общего образования: I уровень-1-4 классы, II уровень-5-9 классы, поскольку 

образовательное учреждение реализует программы начального общего и основного 

общего образования. 

       МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» в 2021-2022 учебном 

году работает в следующем режиме: 

основная школа:5-9 классы – 34 учебных недель, при 5-дневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

5-й  класс -29 часов 

6-й  класс -30 часов 

7-й класс 

8-й класс 

9 класс 

-32 часа  

-32часа                                                                                    

-33 часа 

Продолжительность перемен между уроками 5-9 классы  составляет 10 минут, 

большая перемена после 2 и 3 урока –  по 20 минут.  

Расписание звонков для 5 – 9 классов: 

1 урок   9.00 – 9.45 перемена 10 мин 

2 урок   9.55 – 10.40 перемена 20 мин 

3 урок   11.00 – 11.45 перемена 20 мин 

4 урок   12.05 – 12.50 перемена 10 мин 

5 урок   13.00 – 13.45 перемена 10 мин 

 6 урок   13.55– 14.40    

1.5. Учебный план 5-9-х классов  включает две части: обязательную  и 

формируемую участниками образовательных отношений.                            

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Общие характеристики предметных областей:  

 ‒предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература».  



-предметная область «Родной язык и родная  литература» представлена предметами 

«Родной язык», « Родная литература 

‒ предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)», второй иностранный язык (немецкий). 

‒ предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  

‒ предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметом 

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

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Физика», «Химия», «Биология».  

‒ предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

‒ предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Основная цель обучения «Русскому языку»:  - совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

 - понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,  

(морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета;  

-приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Основная цель изучения предмета «Литература»: 

- осознание значимости чтения и изучения 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 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 российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  



-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение. 

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; 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание 

представлений о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание курса « Родной ̆(русский̆) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

 «Основная цель обучения предмета «Иностранный язык (английский)»: – 

формирование представления о многообразии языков, осознание необходимости 

изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её 

сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, 

решения творческих задач на страноведческом материале.  

За счет использования часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(немецкий язык) 

Изучение курса немецкого языка в 9 классе направлено на достижение следующих 

целей: 



1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка;  

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ; 

3)  содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в 

области филологии; 

4)  содействие расширению кругозора и развитию толерантности;  

5)  содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному применению 

языковых знаний, умений и навыков. 

Изучение предметной области «Математика и информатика»  обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

 В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»  обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 



ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. Изучение предметной области 

«Естественно-научные предметы» обеспечивает: формирование целостной научной 

картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 Изучение предметной области «Технология»  обеспечивает:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 - формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 



направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности.  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  обеспечивает:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей 

между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

 1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным заказом, 

целями школьного образования (согласно Уставу МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 104»), а также задачами деятельности школы на 

2021-2022  учебный год, сформулированными в годовом плане школы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

изучением предметов: 

5 класс: Обществознание -0,5 часа; 

            «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 0,5 часа; 

             «Избранные вопросы математики» -1 час. 

Обществознание дополнительно в 5 классе -0,5 часа в неделю для общей ориентации  

учащихся  в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного 

анализа и использования социальной информации;  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»             

(ОДНКНР),  дополнительно в 5 классе-0,5 час в неделю,  направлен на развитие у 

учеников  представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

    «Избранные вопросы математики» -1 час. Программа факультативного курса по 

математике для обучающихся 5 класса направлена на расширение и углубление 

знаний по предмету.  

Задачи факультативного курса: - развитие у учащихся логических способностей; 



 - формирование пространственного воображения и графической культуры; 

 - привитие интереса к изучению предмета;  

- формирование у учащихся таких необходимых для дальнейшей успешной учебы 

качеств, как упорство в достижении цели, трудолюбие, любознательность, 

аккуратность. 

   6 класс: «Избранные вопросы математики» -0,5 часа; 

                  «Информатика и ИКТ»-0,5 час. 

    «Избранные вопросы математики» -0,5 часа. Программа факультативного курса 

по математике для обучающихся 6 класса направлена на расширение и углубление 

знаний по предмету.  

          Программа факультативного курса «Информатика и ИКТ»-0,5 часа направлена 

на расширение и углубление знаний по предмету.                                        

      Задачи курса:  реализовать в наиболее полной мере интерес учащихся к 

изучению современных информационных технологий, развить у учащихся 

информационную культуру, создать условия для внедрения новых информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс школы. 

7 класс: «Наглядная математика» -1 час; 

              «Уроки словесности» -1 час; 

Программа факультативного курса по математике «Наглядная математика» -1 час 

для обучающихся 7 класса направлена на расширение и углубление знаний по 

предмету.  

Программа факультативного курса по русскому языку «Уроки словесности» -1 час 

направлена на расширение и углубление знаний по предмету. 

8класс: «Решение текстовых задач»   -0,5 часа; 

             «За страницами учебника русского языка» -0,5 часа. 

Факультативный курс Математика «Решение текстовых задач»  в 8 классе, 

дополнительно 0,5 часа в неделю на основании социального заказа родителей. 

Данный курс направлен  на развитие математических, интеллектуальных 

способностей учащихся через формирование и развитие универсальных учебных 

действий,  создание условий для их самореализации в процессе учебной 

деятельности. 

Факультативный курс «За страницами учебника русского языка»  в 8 классе 

дополнительно 0,5 часа в неделю  для развития познавательных интересов. Курс 

направлен помочь ученику, творчески овладевая родным языком, осваивать 

духовный опыт человечества и на основании социального заказа родителей.  

Предмет экология  в  5-9 классах интегрирован в рамках предмета биология, 

география. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - интегрировано с другими 

предметами в 5,6,7 классах. 

 Предметная область ОДНКНР в 9-х классах реализуется через включение в рабочие 

программы истории тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. No 08-761). 

Оценки по данному предмету не выставляются. 

Промежуточная (переводная) аттестация 5-8 классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» 

проводится в целях повышения качества образования и ответственности каждого 

учителя- предметника за результаты труда, за степень освоения учащимися 



федерального государственного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии ст.58 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации».                                                    

       Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 104» регулируется следующей локальной 

нормативной базой: Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

Объем времени, отведенный на промежуточную 

аттестацию обучающихся определен календарным учебным графиком МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104» на 2021-2022 учебный год.  

Промежуточная аттестация проводится по графику, принятому педагогическим 

советом школы, утвержденному приказом директора школы.  

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 ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты; 

- комбинированная проверка - 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. 

Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 

система зачета результатов деятельности обучающегося.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №  104» г. Саратова 

на 2021-2022 учебный год 

5 класс 

Предметные области Учебные  

предметы   

Количество 

часов в     

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные 

предметы  

История 

России.  

Всеобщая история 

2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 27 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 2 

Избранные вопросы 

математики 

1 

Обществознание 0,5 

 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) 

0,5 

Максимально-допустимая 

недельная нагрузка 

 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №  104» г. Саратова 

на 2021-2022 учебный год 

6 класс 

Предметные области Учебные  

предметы   

                        

Количество 

часов в     

неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература 

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранный язык 
 Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы  История 

России.  

Всеобщая история 

2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 29 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 1 

Избранные вопросы 

математики 

0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 

Максимально-допустимая 

недельная нагрузка 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №  104» г. Саратова 

на 2021-2022 учебный год   7 класс 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в     

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 4                     

Литература 2 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 

Математика   и информатика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ  1 

Общественно-научные 

предметы  

История 

России.  

Всеобщая история 

 

2 

 

Обществознание  1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология  Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Итого 30 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 2 

Факультатив по 

математике 

«Наглядная  математика» 

1 

  Факультатив по русскому 

языку  

«Уроки словесности» 

1 

Максимально-допустимая 

недельная нагрузка 

 32 

      

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №  104» г. Саратова 

на 2021-2022 учебный год 

8 класс 

Предметные области Учебные  

предметы  

Количество 

часов в     

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3                 

Литература 2 

Иностранный язык  
Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 

Математика   и информатика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ  1 

Общественно-научные 

предметы  

История 

России.  

Всеобщая история 

 

2 

 

Обществознание  1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 

Биология 2 

 Химия 2 

Искусство Музыка 1 

Технология  Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 31 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Факультатив по математике 

«Решение текстовых задач» 

0,5 

Факультатив по русскому 

языку « За страницами 

учебника русского языка» 

0,5 

  

Максимально-допустимая 

недельная нагрузка 

 32 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №  104» г. Саратова 

на 2021-2022 учебный год 

9 класс 

Предметные области Учебные  

предметы  

Количество 

часов в     

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3                 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература (русский) 

Родной язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранный язык  

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 

Математика   и информатика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ  1 

Общественно-научные 

предметы  

История 

России.  

Всеобщая история 

2 

 

Обществознание  1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  3 

Биология 2 

 Химия 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 33 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

 0 

Максимально-допустимая 

недельная нагрузка 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебников, используемых в образовательном процессе 

Русский язык 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год издания издательство 

1 Ладыженская Т.А. 

Баранов М.Т. 

Русский язык 5 кл 2018 Просвещение 

2 Ладыженская Т.А. 

Баранов М.Т. 

Русский язык 6 кл 2014 Просвещение 

3 Ладыженская Т.А. 

Баранов М.Т., 

Дейкина А.Д. 

Русский язык 7 кл 2014 Просвещение 

4 Тросценцова Л.А, 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 

Русский язык 8 кл 2014 Просвещение 

5 Тросценцова Л.А, 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 

Русский язык 9 кл 2018 Просвещение 

 

Литература 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год издания издательство 

1 Коровина В.Я. 

 

Литература  

ч. 1, 2 

5 кл 2015 Просвещение 

2 Коровина В.Я., 

Полухина В.П. 

Литература  

ч. 1, 2 

6 кл 2015 Просвещение 

3 Коровина В.Я.  Литература  

ч. 1, 2 

7 кл 2016 Просвещение 

4 Коровина В.Я. Литература  

ч. 1, 2 

8 кл 2015 Просвещение 

5 Коровина В.Я. 

Журавлев В.П 

Литература  

ч. 1, 2 

9 кл 2015 Просвещение 

 

Английский язык 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год издания издательство 

1 Афанасьев О.В 

Михеева И.В 

 Радужный 

английский  

5 кл 2015 Дрофа 

2 Афанасьев О.В 

Михеева И.В 

Радужный 

английский 

6 кл 2015 Дрофа 

3 Афанасьев О.В 

Михеева И.В 

Радужный 

английский 

7 кл 2015 Дрофа 

4 Афанасьев О.В 

Михеева И.В 

Радужный 

английский 

8 кл 2015 Дрофа 

5 Афанасьев О.В 

Михеева И.В 

Радужный 

английский 

9 кл 2018 Дрофа 

 



 

 

 

Математика 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Никольский 

С.М. 

Математика  5 кл 2016 Просвещение 

2 Никольский 

С.М. 

Математика  6 кл 2015 Просвещение 

3 Никольский 

С.М. 

Алгебра 7 кл 2021 Просвещение 

4 Никольский 

С.М. 

Алгебра 8 кл 2016 Просвещение 

5 Никольский 

С.М. 

Алгебра 9 кл 2017 Просвещение 

6 Л. С. Атанасян 

В.Ф. Бутузов 

Геометрия 7–9 кл 2017 Просвещение 

 

Информатика и ИКТ 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Босова Л.Л. Информатика и 

ИКТ 

5-9 кл 2015-2017 Бином 

2 Босова Л.Л. Информатика  7 кл 2021 Бином 

 

История 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Вигасин А.А., 

Годер Г.И.  

Всеобщая 

история. 

История 

древнего мира  

5 кл 2015 Просвещение 

2 Н.М. 

Арсентьев,  

А.А. Данилов 

История Россия  6 кл 2021 Просвещение 

3 Агибалова Е.В. Всеобщая 

история. 

История 

средних веков  

6 кл 2015 Просвещение 

4 Н.М. 

Арсентьев,  

А.А. Данилов 

История Россия  7 кл 2021 Просвещение 

5 Н.М. 

Арсентьев,  

А.А. Данилов 

История Россия  8 кл 2017 Просвещение 



6 Н.М. 

Арсентьев,  

А.А. Данилов 

История Россия  9 кл 2019 Просвещение 

7 А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов 

История нового 

времени 

7-8 кл 2021 Просвещение 

8 А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов 

История нового 

времени 

9 кл 2019 Просвещение 

 

Обществознание 

 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Л.Н.Боголюбов Обществознание  5,6 кл 2020 Просвещение 

2 Л.Н.Боголюбов Обществознание 

 

7 -9 кл 2015 Просвещение 

 

География 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Баринова И.И., 

Плешаков А.А. 

География. 

Начальный курс 

5 кл 2015 Дрофа 

2 Герасимова 

Т.П.  

Начальный курс 

географии 

6 кл 2015 Просвещение 

3 Коринская В.А. География 

материков и 

океанов 

7 кл 2017 Дрофа 

4 Баринова И.И. География 8 кл 2016 Дрофа 

5 В.П. Дронов, 

В.Я. Ром 

География 

России. 

Население и 

хозяйство 

9 кл 2015 Дрофа 

 

Физика 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Перышкин А.В. Физика 7 -9 кл 2015-2016 Дрофа 

Биология 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Пономарева 

И.Н., О А. 

Корнилова. В.С. 

Кучменко  

Биология. 5 кл 2020 Просвещение 

2 Пономарева 

И.Н., О А. 

Корнилова. В.С. 

Биология.  6 кл 2020 Просвещение 



Кучменко  

3 Константинов 

В.М.. Бабенко 

В.Г., Кучменко 

В.С. 

Биология.  7 кл 2021 Просвещение 

4 Колесов Д.В., 

Р.Д. Маш 

Биология   8 кл 2020 Просвещение 

5 В.В. Пасечник, 

Е.А. Криксунов 

Биология. 

Введение в 

общую 

биологию 

9 кл 2018 Дрофа 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

4  Смирнов А.Т.   

Хренников Б.О.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

5,8 

кл 

2013-2016 Просвещение 

 

Физическая культура 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Матвеев А.П Физическая 

культура 

5 кл 2019 Просвещение 

2 Матвеев А.П Физическая 

культура 

6 кл 2019 Просвещение 

3 Матвеев А.П Физическая 

культура 

7 -

8кл 

2019 Просвещение 

4 Матвеев А.П. Физическая 

культура 

8-

9кл 

2021 Просвещение 

 

Музыка 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Музыка 5 кл 2021 Просвещение 

2 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Музыка 6 кл 2021 Просвещение 

3 Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Музыка 7-8 

кл 

2021 Просвещение 

Технология 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Симоненко В.Д. Технология  5 кл 2014 Просвещение 

3 Симоненко В.Д. Технология  6 кл 2015 Просвещение 

5 Симоненко В.Д. Технология  7-8 к 2013-2016 Просвещение 



 

химия 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 О.С. Габриелян, 

И.Г.Остроумова, 

С.А. Сладков 

Химия 8 кл 2019 Просвещение 

2 О.С. Габриелян, 

И.Г.Остроумова, 

С.А. Сладков 

Химия 9 кл 2021 Просвещение 

 

Изобразительное искусство 
 

№ 

п/п 

автор наименование 

учебника 

 год 

издания 

издательство 

1 Н.А.Горяева, 

О.В.Островская/

под 

ред.Б.М.Неменс

кого  

Изобразительное 

искусство.Декора

тивно-прикладное 

искусство в 

жизни человека 

5 кл 2021 Просвещение 

2 Л.А.Неменская/

под ред.Б.М 

Неменского 

Изобразительное 

искусство. 

Искусство в 

жизни человека 

6 кл 2021 Просвещение 
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Пояснительная записка  плана внеурочной деятельности                                                                                                                                                   

основного общего образования 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» 

на 2021-2022 учебный год 

(5-9 классы) 

1.1. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» в 2021 – 2022 учебном году  

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

         1.2. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной 

организации. Образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

        1.3. Нормативно – правовую основу разработки  плана внеурочной 

деятельности  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» составляют 

       - Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

                - санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

       - постановление от 24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

       - письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О  внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

1.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности и организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность организована по оптимизационной модели (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), и модели 

дополнительного образования.  



 Внеурочная деятельность по данным направлениям позволяет добиться 

следующих результатов: 

- Общекультурное направление. Актуальность работы по данному 

направлению обусловлено тем, что происходит сближение содержания программ с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом. В системе 

эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству и музыке. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

целеустремлённости, усидчивости, чувства взаимопомощи, даёт возможность 

творческой самореализации личности. Занятия изобразительным искусством и 

музыкой являются эффективным средством приобщения детей к изучению 

народных традиций. Полученные знания, умения и навыки дети демонстрируют 

своим сверстникам, выставляя свои работы. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служит для достижения 

формирования высокого интеллекта духовности через мастерство. Программы 

направлены на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности реализуется через кружок 

«Театралика». 

- Духовно-нравственное направление. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 

общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 

обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным 

последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление криминогенности и 

наркомании среди подростков, потеря позитивной мотивации к учению. В 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина России 

определён современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.Работа по духовно-

нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном возрасте со 

знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет 

возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и 

склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных 

требований во внутренние. Актуальность программ определена тем, что одной из 

важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности 

человека отражается на его поведении, которое контролируется его внутренними 

побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких 

взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через кружок «Я и моё Отечество».  



- Общеинтеллектуальное направление. Происходящие изменения в 

современном обществе требуют развития новых способов образования, 

педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, 

творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в 

информационных полях, формирование у обучающихся универсального умения 

ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — 

профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

Архиважным становится воспитание подлинно свободной личности, формирование 

у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, 

тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, 

эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть 

открытыми для новых контактов и культурных связей. Решение данных задач 

возможно через работу в предметных объединениях.  

Программы по данному направлению позволяют реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный,  

деятельностный подходы.   

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через 

кружок «Эрудит». 

- Социальное направление. Наше общество переживает период переоценки 

ценностей: напряженные социально-экономические отношения, противоречивый 

информационный пресс, повышенные культурные требования к человеку, при 

понижении уровня общей культуры в обществе - все это ставит ребенка в трудное 

положение.  

Сегодня наиболее оправданным является такой подход к организации внеучебной 

деятельности, при котором совокупность воспитательских средств направлена на 

выработку у каждого конкретного воспитанника собственного варианта жизни, 

достойного его как человека современного общества. Мало просто «воспитывать» 

традиционные ценностные отношения, воспитанник должен сам на их основе 

формировать свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, 

выработку самостоятельных идей. 

Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через кружок 

«Мастерская добрых дел» в 5-7 классах и факультативный курс «Мой выбор» в 8,9 

классах. 

- Спортивно-оздоровительное направление. Реализация внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению – это обучение 

школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего детства. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в 

связи с резким снижением процента здоровых детей.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению  

включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Данная программа является комплексной программой по формированию культуры 

здоровья обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. Включает в себя, как теоретическую – Азбуку здоровья, так и 

практическую части – организация подвижных игр. Путей и программ, 

направленных на первичную профилактику, предложено много. Очень важно, чтобы 

профилактика асоциальных явлений взяла своё начало в начальных классах. 



Обращается  особое внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. В программу включено 

знакомство с различными подвижными играми. Игра – естественный спутник 

жизни, ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной 

силой.  

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализуется 

через  кружок «Волейбол». 

        Формы  организации внеурочной деятельности школа определяет 

самостоятельно, с учетом интересов и запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность 

основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Основная общеобразовательная школа № 104» г. Саратова  

на 2021-2022 учебный год 

5 класс 

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Социальное Кружок 

«Мастерская добрых дел» 

1 

Общекультурное  Кружок 

«Театралика» 

1 

Спортивно-оздоровительное  Кружок 

 «Волейбол» 

1 

Духовно-нравственное  Кружок 

«Я и моё Отечество» 

1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Эрудит» 1 

 

 

6класс 

                                     Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Социальное Кружок 

«Мастерская добрых дел» 

1 

Общекультурное  Кружок 

«Театралика» 

1 

Спортивно-оздоровительное  Кружок 

 «Волейбол» 

1 

Духовно-нравственное  Кружок 

«Я и моё Отечество» 

1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Эрудит» 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7класс 

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Социальное Кружок 

«Мастерская добрых дел» 

1 

Общекультурное  Кружок 

«Театралика» 

1 

Спортивно-оздоровительное  Кружок 

 «Волейбол» 

1 

Духовно-нравственное  Кружок 

«Я и моё Отечество» 

1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Эрудит» 1 
 

8-9 класс 

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Форма реализации Количество 

часов в     

неделю 

Социальное Факульт.курс «Мой выбор» 1 

Общекультурное  Кружок 

«Театралика» 

1 

Спортивно-оздоровительное  Кружок 

«Волейбол» 

1 

Духовно-нравственное  Кружок 

«Я и моё Отечество» 

1 

Общеинтеллектуальное  Кружок «Эрудит» 1 
 

 

 


